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Действие городского постановле-
ния о сносе временных сооружений 
вступило в силу. И не только на бумаге. 
Киоски начали сносить в рамках ком-
плексного благоустройства магистраль-
ных улиц к 425-летию Воронежа. Демон-
тируют только те сооружения, которые 
не вписываются в схему реконструкции 
города. В «черный список» попал и 
один из пунктов быстрого питания в 
Центральном районе.

на линии протеста
21 июня у точки общепита, на пере-

сечении улиц Плехановская и Кольцов-
ская, целый день шли бои. Водитель 
экскаватора сверяет часы, а рабочие 
разбирают киоск по частям. На дру-
гой стороне баррикады сотрудников 
общепита, самые смелые из которых 
так и не оставили свое рабочее место. 
Демонтажные работы ведутся у них 
над головой под надзором сотрудни-
ков правопорядка и МЧС, которые 
призваны обеспечить безопасность 
этих людей.

Как мы выяснили, Управа Централь-
ного района является лишь исполни-
телем. В мэрии сообщили причину 
демонтажа: «Срок действия ордера 
данного временного сооружения истек 
еще в 2009 году, после чего владельцы 
киоска разрешения на установку не 
получили и, по приказу Управления 
главного архитектора Воронежа, были 
обязаны его демонтировать. Но не 
сделали этого. Поэтому обязанность 
по сносу сооружения была возложена 
на Управу района.

Дирекция торговой сети утверж-
дает, что для них действия властей 
оказались внезапными и о проводи-
мой «операции» их не предупреждали: 
«Предписание мы увидели лишь 
тогда, когда работы уже начались. 
Поэтому у нас просто не было вре-
мени, чтобы самостоятельно пере-
нести киоск на новое место».

В мэрии же заявляют, что неодно-
кратно уведомляли руководство пун-
кта быстрого питания о предстоящем 
демонтаже.

Тем не менее, мириться с действи-
ями управы дирекция сети не намерена, 
она уже подала жалобы в МВД, Арби-
тражный суд и городскую прокуратуру. 
«Возможно, решение найдется в этих 
инстанциях или на уровне облпра-
вительства», – считают в компании.

в поисках компромисса
Вскоре на месте общепита появится 

зона отдыха. Правда подобный сценарий, 
по словам начальника юридического 
отдела компании Евгения Бажанова, 
предлагали и сами владельцы киосков. 
К депутатам гордумы они обратились 
с предложением благоустроить свою 
сеть. Комплекс реконструкции пред-
полагал установку фонтана, скамеек, 
газона, и плитки на сумму  4 миллиона 
рублей для каждого павильона. Но это 
предложение отклонили.

Кстати, пока демонтировали точку 
общепита, соседние с ней киоски как ни 
в чем не бывало продолжали торговать, 
постановление их пока не коснулось. Но 
и их снесут – не сегодня, так завтра. Хотя 
для малого бизнеса подобные преобра-
зования – серьезный удар по бюджету.

Эта ситуация произошла на 
участке перегона станция Песко-
ватка – станция Грязи-Воронеж-
ские. Машинист скорого поезда 
«Санкт-Петербург – Анапа» увидел 
препятствие на рельсах, однако при-

менять экстренное торможение было 
опасно из-за угрозы схода с путей, 
поэтому ему пришлось рискнуть и 
проехать прямо по щебню.

Данная информация было опе-
ративно передана в дежурную 
часть линейного отдела милиции 
на станции Грязи-Воронежские. 
По горячим следам удалось найти 
нарушителей: ими оказались четыре 

жителя поселка Песковатский 
Липецкой области, старшим из 
которых исполнилось 12 лет.

Отвечать за проделки маленьких 
хулиганов придется их родителям: 
как сообщает УТ МВД России по 
ЦФО, на них составлены протоколы 
об административном правона-
рушении.

Совместно с сотрудниками подраз-
деления по работе с несовершеннолет-
ними оперативники провели санкци-
онированный обыск, в ходе которого 
у юноши была обнаружена граната 
«Ф-1» без взрывателя. Полицейские 
предполагают, что это боеприпас 
времен Второй мировой войны. Как 
объяснил молодой человек, гранату 
он нашел уже давно на пустыре. По 
словам подростка и его родителей, 
они не знали о том, что подобные 
предметы нельзя хранить дома.

В настоящее время изъятая граната 
направлена на исследование в экспер-
тно-криминалистический центр ГУ 
МВД России по Воронежской области. 
В случае если она будет признана 
боевой и пригодной к применению, 
в отношении подростка возбудят 
уголовное дело по статье 222 УК РФ 
(«Незаконное приобретение, пере-

дача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»).

К слову, свою причастность к 
осквернению храма несовершен-
нолетний участник неформальной 
организации полностью отрицает, и 
расставить точки над «i» предстоит 
следствию.

В июне уже проведено 152 рейда. 
Наиболее проблемным участком 
является Бобровский район у села 
Шестаково, где традиционно осу-
ществляется стихийная торговля 
сгущенным молоком. Зафиксиро-
ваны факты незаконных продаж в 

придорожной полосе Воронежа, в 
Верхнемамонском, Рамонском, Ново-
усманском и Каширском районах.

По данным Роспотребнадзора, 
торговля производится, как правило, 
одними и теми же лицами, налоги 
с прибыли в казну не поступают, а 

штраф составляет всего 500 рублей. 
Изъятие продукции ограничено 
законодательством, к тому же нет 
специальных складских помеще-
ний для хранения товара на время 
проведения экспертизы и принятия 
судебного решения.

Торговля в придорожных местах 
несет в себе опасность не только из-за 
нарушений санитарных норм, объяс-
няет начальник главного управления 
МВД по Воронежской области Алек-
сандр Сысоев, – это реальная угроза 
совершения дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими послед-
ствиями. Кроме того, придорожная 
полоса автодорог используется для 
реализации не только продуктов 
питания. Сотрудниками ГУ МВД 
с поличным задержана преступная 
группа, которой было похищено 27 
тонн авиатоплива. Путем добавления 
масел задержанные преобразовы-
вали его в горючую смесь, похожую 
на солярку, и под видом дизельного 
топлива продавали на обочинах.

  гоРодские новости
в пяти районах области – Лискинском, Панинском, Подгоренском, Рамонском и Россошанском, 
а также в Воронеже и Борисоглебске наблюдается тенденция к росту численности населения. К такому выводу 
пришли специалисты Воронежстата, проанализировав темпы строительства и ввода различных промышленных, 
перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, торгово-развлекательных центров – то есть создание 
новых рабочих мест и обеспечение нуждающихся жильем. Всего же, по предварительным данным Всероссий-
ской переписи-2010, на территории нашей области постоянно проживает более 2,3 миллиона человек.

100 баллов не набрал никто. Подведены итоги ЕГЭ 
по математике. Как сообщили в департаменте образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области, не преодолели минималь-
ного порога 839 школьников, что составило 6,19 % от общего числа. Для 
сравнения, в целом по стране таких учеников оказалось 4,9 %. Высший 
балл по математике не набрал ни один из школьников нашего региона.

 гоРодские новости
в воронеже появился памятный знак в честь 41-го 
пограничного полка, принимавшего участие в боях за город. Открытие ме-
мориальной доски состоялось на бывшей улице Набережная в городском 
микрорайоне Малышево Советского района. Инициаторами выступили Во-
ронежская региональная общественная организация ветеранов погранич-
ной службы ФСБ России и грузинская диаспора.

в музее книги состоялась презентация нового издания «Воронеж-
ская область в годы Великой Отечественной войны», автором которого является историк и 
краевед, старший преподаватель истфака ВГУ Виктор Шамрай. Это первая обобщающая 
книга о нашем крае 1941–1945 годов, написанная на основе исторических документов, 
воспоминаний и военных дневников. Она посвящена героическим защитникам и освобо-
дителям воронежской земли, фронтовикам и труженикам тыла.

Еще вчера здесь можно было переку-
сить на скорую руку, а сегодня у обще-
пита «слет» правоохранительных орга-
нов, орудует тяжелая техника, ведутся 
сварочные и демонтажные работы. Но 
«линия протеста», сформированная из 
продавцов, которые могут оказаться 
на улице, не отступает, они встали на 
защиту родного киоска.

Искали краску,  
а нашли… гранату

В центре продолжается 
демонтаж киосков

 

групповая заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями пищевого харак-
тера зарегистрирована в Калачеевском 
районе – госпитализированы 11 человек. 
Все пострадавшие праздновали свадьбу в 
кафе «Дорожное» и связывают свое состо-
яние с употреблением блюд, приготовлен-
ных в заведении.
В ходе эпидрасследования сотрудни-
ками Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области выявлены грубые 
нарушения технологического процесса, 
режима обработки сырья и посуды, несо-
блюдение персоналом правил личной ги-
гиены, отсутствие сопроводительной до-
кументации на продукты. По результатам 
проверки были составлены протоколы о 
временном запрете деятельности кафе и 
об административном правонарушении, 
изъято 18 партий продукции объемом 179 
килограммов, отстранены от работы че-
тыре сотрудника, которые должны пройти 
внеочередной санминимум.

воронежский спортсмен Вадим Ча-
совских в очередной раз стал чемпионом 
России по кикбоксингу, победив в весе до 
54 килограммов. Сейчас он готовится к 
Чемпионату мира, который пройдет в ок-
тябре в Македонии.
По информации Центра спортивной под-
готовки сборных команд Воронежской 
области, на соревнованиях наш регион 
представляли пять человек. В той же ве-
совой категории, что и Вадим Часовских, 
наш спортсмен Алексей Косарев заво-
евал «бронзу». Павел Титов стал третьим 
в весе до 71 килограмма, проиграв только 
один бой из четырех. Анне Мокроусовой 
досталась бронза в весе до 56 килограм-
мов. Александра Ордина, проиграв один 
из первых поединков, завоевала в итоге  
5–6-е место в весе до 60 килограммов.

владельцы заправок привлечены к 
ответственности. Прокуратурой Со-
ветского района в ходе проверки установ-
лено, что деятельность пяти автогазоза-
правочных станций (они расположены на 
улице 9 Января, 223б и 243, Дорожной, 
84а, Космонавтов, 6а, а также на пере-
сечении Перхоровича и Любы Шевцовой) 
осуществляется без лицензии на эксплу-
атацию взрывопожароопасного произ-
водственного объекта. В связи с этим в 
отношении предпринимателей возбужде-
ны дела об административных правона-
рушениях. Кроме того, установлено, что 
ООО ПК «БАКС» при эксплуатации АГЗС, 
расположенной на пересечении улиц До-
мостроителей и Ворошилова, не соблюда-
лось законодательство о промышленной 
безопасности. Общество привлечено к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru  
Лента новостей infovoronezh.ru обновля-
ется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!

 �лента новостей

Недетские проделки

Разработан график выездов 
на трассу М-4 «Дон»

Галина ЖУРАВЛЕВА

Антон АГАФОНОВ

Галина ЖУРАВЛЕВА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В разгар каникул школьники при-
думали необычную «забаву»: ре-
шили наложить груду щебенки на 
рельсы перед приближающимся 
поездом и посмотреть, что из 
этого получится.

Ежедневно магистраль инспектируют постоянно действующие мо-
бильные группы из представителей Управлений Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, специалистов по ветеринарии, департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка, органов 
внутренних дел, администраций районов.

Не так давно в Воронеже был осквернен Ильинский храм: злоумыш-
ленники изрисовали его сатанистскими знаками. В поле зрения по-
лицейских попала неформальная молодежная группировка. Стражи 
порядка решили наведаться в дом к одному из подозреваемых.
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Штраф за незаконную 
торговлю всего 500 рублей

вдоль дорог реализуют не 
только продукты питания, но и 
поддельное дизельное топливо

Забота об облике города и интересы 
предпринимателей разошлись по 
разные стороны баррикад
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По информации пресс-службы 
управления, иностранные граж-
дане, незаконно прибывшие в 
нашу страну, были выявлены в 
Центральном и Коминтернов-
ском районах Воронежа, а также 

в населенных пунктах Подгорное 
и Поворино. Организаторы из 
числа граждан Азербайджана 
и России в обход действующего 
миграционного законодательства 
обеспечивали предпринимате-

лей «дешевой» рабочей силой из 
ближнего зарубежья.

В Коминтерновском районе 
поставкой «живого товара» для 
проведения строительных работ 
занимался гражданин Узбекистана. 
Людей в Воронеж привозили из 
Москвы. Они жили в антисани-
тарных условиях на территории 
стройки, являясь, по сути, залож-
никами, так как паспорта у них 
отбирались обманным путем.

Так, в Подгорном задержаны 33 
гражданина Узбекистана, 2 граж-
данина Турции и 4 гражданина 
Кыргызстана без документов.  В 
Поворино выявлено 16 нелегалов 
из Узбекистана. В обоих случаях 
недобросовестные дельцы при-
нуждали иностранцев к различным 
видам работ, не обеспечивая им 
элементарных социально-бытовых 
условий для проживания.

В отношении задержанных ино-
странцев составлены административ-
ные протоколы. В настоящее время 
рассматривается вопрос о привле-
чении организаторов незаконной 
миграции к уголовной ответствен-
ности по части 1 статьи 322.1 УК РФ.

  гоРодские новости
предъявите билет! В связи с изменениями в законодательстве, в 
частности в Лесном кодексе РФ, воронежская инспекция по животному миру 
информирует: с 1 июля 2011 года действующие охотничьи билеты подлежат об-
мену на документ единого федерального образца, не позднее 1 июля 2012 года.

 гоРодские новости

21 июня в первой половине дня в районе 
остановки «Работница» произошла очередная 
авария с участием маршрутки. Пострадавших 
не было, но ДТП на продолжительное время 
застопорило движение транспорта. Фото предо-
ставил наш постоянный читатель Евгений.

и ремонт, и благоустройство
Первой на прием к главе города при-

шла Надежда Чеснокова, которая обра-
тилась с просьбой о проведении ремонта 
дороги на улице Циолковского –  
на отрезке между домами № 86–110.

– С 2006 года мы писали в раз-
личные инстанции и получали поло-
жительные ответы, но на деле ничего 
не менялось, – пояснила женщина.

Присутствовавший на приеме 
заместитель руководителя управ-

ления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Александр Кочегаров 
отметил, что в ближайшее время 
пройдут торги, будет определена 
подрядная организация, и на этом 
участке начнутся работы.

– Будет отремонтировано более двух 
километров трассы в районе станции 
Придача, и, соответственно, участок 
между домами № 86–110 мы обязательно 
приведем в порядок, – заключил он.

Сергей Колиух дал поручение не 

только отремонтировать дорогу, но 
и заняться благоустройством при-
легающей территории.

– До празднования Дня города 
все должно быть сделано – асфальт, 
бордюрный камень и тротуар, – заявил 
глава города.

А директор МКП «Воронежгор-
свет» Виктор Неугомонов подчер-
кнул, что в микрорайоне ВАИ 15 лет 
отсутствовало наружное освещение: 
«В данный момент проложено около 
12 километров сетей».

вода – без перебоев
Следующий заявитель – Наталья 

Бондарцова, проживающая в доме № 26 
по переулку Алтайский. С конца мая в 
этом здании, где расположены 100 квар-
тир, нет ни горячей, ни холодной воды.

– За полгода мы четыре раза оста-
вались без воды. Это связано с ужас-
ным состоянием насосной станции, –  
пожаловалась жительница.

Директор МУП «Водоканал Воро-
нежа» Алексей Карякин объяснил, что 
станция никому не принадлежала, 
поэтому оборудование сильно изно-
силось. В данный момент заключается 
договор на техническое обслуживание, 
впоследствии имущество будет взято 
в муниципальную собственность.

Сергей Колиух потребовал, чтобы 
уже на следующий день вода в доме 
шла бесперебойно.

– К сентябрю вы должны поменять 
полностью устаревшее оборудование 
на этой станции. Жители нашего 
города должны встретить 425-летний 
юбилей в комфортных условиях, – 
отметил мэр.

дороги преобразятся
– По реконструкции улицы Анто-

нова-Овсеенко прошли торги, опре-
делен подрядчик, который присту-
пил к подготовительным работам по 
инженерным сетям и коммуникациям, 
размещению строительной базы и мате-
риалов, вырубке деревьев и кустарни-
ков, – рассказал Александр Кочегаров.

Также ведутся проектные работы 
по переустройству коммуникаций, под-
лежащих реконструкции: дело в том, 
что многие из них не были в свое время 
отмечены на городской карте, другие 
же определены совсем не в тех местах.

На данный момент администрация 
Воронежа совместно с проектной 
организацией разрабатывает схему 
комплексной реконструкции инже-
нерных сетей, попадающих в зону 
проведения работ на улице Антонова-
Овсеенко. Поэтому всех собственников 
коммуникаций Александр Кочегаров 
попросил сообщать информацию по 
телефонам: 261-08-50, 261-08-51.

Помимо этого, на сегодняшний 
день ведется ремонт на 16 объектах 

улично-дорожной сети и на 38 дворовых 
территориях. Проводивший планерку 
и. о. главы Воронежа Сергей Крючков 
потребовал ускорить темпы.

– Все подрядчики должны соблю-
дать сроки сдачи, не жертвуя при 
этом качеством выполненных работ, 
за которым мы будем внимательно 
следить, – подчеркнул он.

контроль – в ежедневном режиме
По сообщению начальника МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» Сергея 
Хомука, несмотря на жаркую погоду, 

за неделю произошло всего одно воз-
горание сухой травы, которое было 
ликвидировано в кратчайшие сроки.

– Ежедневно ведется патрулиро-
вание во всех районах, особое внима-
ние уделяется объектам социальной 
инфраструктуры, а также тем, что 
расположены вблизи лесных массивов. 
Благодаря этой работе пока удается 
справляться с пожароопасной обста-
новкой, – объяснил Сергей Хомук.

Сергей Крючков напомнил под-
чиненным об удалении сухостоя и 
создании минерализованных полос.

пожар на территории дирекции по ремонту путей (Железнодорожный район) 
произошел в минувшую пятницу, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. К сча-
стью, шпалы, горевшие на площади 500 квадратных метров, находились в отдалении от ж/д станции, 
поэтому движению поездов ничего не угрожало. Причины происшествия устанавливаются.

В Воронеже задержаны 
трудовые нелегалы

Управлением ФСБ России по Воронежской области при взаимодействии 
с сотрудниками внутренних дел и Федеральной миграционной службой 
ликвидировано несколько каналов незаконной трудовой миграции.

Глава города выслушал обращения воронежцев в обще-
ственной приемной Владимира Путина. Проблемы касались 
ремонта дорог, освещения улиц, водоснабжения.

Как сообщил на очередном 
планерном совещании заме-
ститель руководителя управ-
ления дорожного хозяйства и 
благоустройства Александр 
Кочегаров, сейчас здесь ведут-
ся подготовительные работы.

Елена ЧЕРНЫХ

 �фотофакт  

Мигранты, по сути, были залож-
никами, лишенными паспортов 

студенческий сквер открылся в районе недавно построенного бассейна 
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Это событие 
собрало всех, кто принимал участие в благоустройстве территории – руководство, уча-
щихся, аспирантов, а также преподавателей и сотрудников вуза. Как сообщили во ВГАСУ, к 
сентябрю в сквере будет установлена бронзовая скульптура.

призером X всероссийского конкурса «Лучший врач 
года» стала начальник территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Хохоль-
ском районах Галина Ласточкина. Она заняла второе место в номинации 
«Лучший санитарный врач».
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дети из семей сотрудников воронеж-
ской полиции, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, а также полу-
чивших инвалидность вследствие военной 
травмы, отправились в Болгарию. Как со-
общили в ГУ МВД России по Воронежской 
области, в течение двух недель ребята от-
дохнут и поправят здоровье в Международ-
ном оздоровительном центре «Астра» в го-
роде Приморско. Бесплатный летний отдых 
и санаторно-курортное лечение организо-
ваны при содействии Департамента госу-
дарственной службы и кадров МВД России 
и Федерального учреждения «Центр соци-
альных программ МВД России».

добровольное пожарное формиро-
вание (ДПФ), созданное из работников 
ОАО «Атомэнергопроект», готово к возмож-
ному возникновению природных возгора-
ний на территории, прилегающей к строя-
щейся Нововоронежской АЭС-2.
С участниками ДПФ отрабатывается опера-
тивность сбора в случае возникновения ЧП. 
С наступлением пожароопасного периода 
в выходные и праздничные дни органи-
зовано дежурство. Кроме того, в текущем 
году вместе с подрядными организациями 
кромка леса по периметру АЭС очищена от 
сушняка, мусора и горелых деревьев.

купаться не рекомендуется. Как со-
общили в Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области, по результатам 
лабораторных исследований вода из реки 
Дон в районе моста села Новоживотинное 
(Рамонский район) не соответствует тре-
бованиям гигиенического норматива по 
завышенной величине биохимического по-
требления кислорода в 1,54 раза.
Нежелательно купание и в Воронежском 
водохранилище: в пробах, отобранных в 
районе пляжа по улице Дарвина, содержа-
ние термотолерантных колиформных бак-
терий превысило норму в 2,3 раза.

более 400 автобусов в нашем регио-
не оснащено терминалами ГЛОНАСС. По 
словам заместителя председателя прави-
тельства области – руководителя департа-
мента промышленности, транспорта, связи 
и инноваций Дмитрия Маркова, текущий 
год является переломным в использовании 
спутниковых навигационных технологий. 
Так, закуплено необходимое оборудование 
для работы регионального центра навига-
ционного мониторинга и управления, кото-
рый позволяет вести наблюдение за транс-
портом в круглосуточном режиме.
Из 33 городских перевозчиков 30 уже 
полностью оснастили свои транспортные 
средства аппаратурой спутниковой нави-
гации, и до 1 июля эта работа будет за-
вершена. Также подобная система уста-
новлена на всех автомобилях аварийных 
служб, «Скорой помощи», комбинатов 
благоустройства.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляет-
ся в режиме реального времени. Пригла-
шаем стать соавтором, постоянным гостем 
и участником дискуссий!

 �лента новостей Сергей Колиух провел 
прием граждан

Второе дыхание улицы 
Антонова-Овсеенко

Виктор Кудаев поблагодарил мэра 
за появление уличного освещения 
на улице Ломоносова, 116

И. о. главы Воронежа Сергей 
Крючков потребовал увеличить 
темпы дорожных работ

уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публи-
кации или готовы высказать свое мне-

ние об уже изданных материалах? 
мы ждем ваших звонков по телефонам:

261-99-99, 239-09-68.



76

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  25 (332), 22 – 28 июня 2011 года №  25 (332), 22 – 28 июня 2011 года

Друзья разыграли спектакль 
за 950 тысяч рублей

тайник под деревом
Один из «актеров» работал водителем 

в крупной аптечной сети Воронежа и 
постоянно забирал выручку из торговых 
точек. Чтобы завладеть чужими день-
гами, товарищи разыграли нападение.

Выйдя из аптеки, водитель напра-
вился к машине. Вдруг на него кто-то 
набросился, вырвал сумку и скрылся. 
Налетчиком был друг, который сразу 

после этого поехал к Северному авто-
рынку, где под деревом и закопал укра-
денные купюры. Пострадавший за это 
время успел вызвать полицию. Стражи 
порядка приехали на место проис-
шествия и раскрыли обман без труда.

аптека или автомойка?
«Факты, которые излагал потер-

певший, вызвали подозрение, – гово-

рит заместитель начальника отдела 
полиции № 2 УМВД России по городу 
Воронежу Владислав Бочаров. – Моло-
дой человек путался в показаниях, 
а когда понял, что дальше говорить 
бессмысленно, во всем сознался».

Сотрудник фирмы рассказал, что 
действовал не один, а вместе со своим 
приятелем. На спрятанные деньги они 
собирались открыть бизнес. Оста-
валось только определиться, какой 
именно. «Хотели свою автомойку или 
аптеку», – поделился намерениями 
один из задержанных. Но потратить 
950 тысяч рублей парни не успели.

Задержанные заверили поли-
цейских, что раскаиваются. Однако 
стражам порядка уже приходилось 
слышать подобное. Ранее они уже 
привлекались к уголовной ответ-
ственности за кражу. Причем тогда, 
несколько лет назад, так же как и 
сейчас, действовали сообща.

По факту произошедшего воз-
буждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ  «Грабеж», но следователи 
полагают, что в ближайшее время 
оно будет переквалифицировано по 
статьям 158 УК РФ «Кража» и 306   
«Заведомо ложный донос».

Домушника вычислили 
по почерку

всегда рядом
Без отцовского внимания подросток 

не остался: они виделись постоянно –  
гуляли, разговаривали, ездили на 
рыбалку и иногда отдыхали на море. 
Общение не прекратилось, когда муж-
чина обзавелся новой семьей. Ни до 
этого, ни после сын не спрашивал, почему 
его выгнала мать. Он просто не хотел 
лезть в проблемы взрослых. Принял 
эту ситуацию как факт. И даже никогда 
не задумывался о том, что в их доме, где 
Сергею все напоминало об отце, где они 
были счастливы, однажды появится 
другой мужчина…

Первого незнакомца он увидел, когда 
вернулся из школы – и это случилось 
спустя всего пару месяцев, когда ушел 
отец. Мать представила гостя: «Это мой 
коллега, зашел на чай», но сын, кивнув 
головой в знак приветствия, быстро 
удалился в свою комнату.

дом-притон и «непонятные» люди
Через несколько лет – сразу после 

окончания школы и за год до армии – 
Сергей ушел из дома. В то время мать 
«завела» очередного сожителя – Вла-
димира Пузеева, но в отличие от всех 
остальных он не был «приходящим». 
Именно с появлением этого мужчины 
дом, где рос мальчик, стал напоминать 
притон: на кухне постоянно собирались 
какие-то «непонятные» люди, курили, 
выпивали. Но больше всего Сергея 
бесило две вещи: мать была не против 
таких сборищ, и сама часто приклады-
валась к стакану.

При каждом удобном случае сын 
укорял ее, постоянно твердя: такая 
сомнительная компания до добра не 
доведет. Она никогда не реагировала на 
его выпады, чаще отмалчивалась или 
переводила разговор на другую тему. 
Сергей понял, что не в силах что-то 
изменить и ушел…

противно и неприятно
До армии он жил с родителями  

своего отца – бабушкой и дедушкой. Они 
же провожали его служить. Вернулся 
через 2 года – взрослым и возмужавшим. 
Надеялся, что за это время мать взялась 
за ум, «завязала» с алкоголем и выгнала 
своего сожителя, который и «подсадил» 
ее на стакан. Но соседи рассказывали 
жуткие истории…

За 2 года ничего не изменилось: 
пьянки продолжались, поэтому Сергей 

возвращаться домой даже не думал. 
Правда, несколько раз он зашел, чтобы 
проведать мать и… пропал на несколько 
лет. Ему было противно, неприятно. И 
невыносимо от того, что несколько лет 
назад она выгнала отца, который выпи-
вал, но все же не слыл беспробудным 
алкоголиком, а теперь сама хорошенько 
«закладывала за воротник». Сергей 
чувствовал себя обманутым.

«больное место»
Отец понял: сын навсегда хочет 

забыть о матери, и стал убеждать его, что 
это неправильно. Он уговорил Сергея 
периодически навещать ее. Тот пусть и 
с неохотой, но согласился.

Сын пришел к матери, когда ему 
исполнилось 26 лет. Это было 19 июля: 
она отмечала юбилей – 50-летие. За сто-
лом никого из родственников не было –  
все те же собутыльники, которые за 
эти годы, казалось, стали имениннице 
еще роднее и ближе. Пили без тостов и 
без закуски. Сергей, наблюдавший эту 
картину, злился, и где-то глубоко внутри 
зарождался гнев, но он сдерживался...

В два часа ночи за праздничным 
столом осталось трое: Сергей, мать и ее 
сожитель. Тот предложил выпить еще. 
«Хватит!» – прошипел сын. Владимир 
как будто не слышал или сделал вид, что 
слова возмущенного молодого человека 
пролетели мимо ушей. «Это мой дом, –  

заплетающимся языком пролепетал 
Пузеев, – что хочу, то и делаю». После 
таких слов Сергей взбесился. Он вплот-
ную подошел к «обидчику» и толкнул. 
Сожитель пошатнулся, но не упал, и 
продолжал давить «на больное место», 
постоянно повторяя: «Мой дом, мой!»

стальной кулак
Сергей, занимавшийся в армии 

рукопашным боем, дал ему поддых, 
потом ударил в живот, по голове. Вла-
димир снова устоял и даже попытался 
сопротивляться, но силы были явно не 
равные. Ярость нашла выход: кулаки, 
будто налитые свинцом, били точно 
в «цель». Молодой человек уже не мог 
себя контролировать…

Когда пожилой мужчина упал на 
пол, Сергей стал добивать его ногами. 
Так продолжалось несколько минут. 
Все это время мать, сидевшая за столом, 
спокойно смотрела на происходящее: 
она не проронила ни слова и даже не 
пыталась остановить сына. Сергей в 
последний раз ударил почти уже без-
дыханное тело и направился к выходу, 
молча пройдя мимо нее. С пола сожитель 
так и не поднялся: он был мертв.

Чистосердечное признание
Буквально через час Сергей сам 

пришел в милицию и сообщил о 
случившемся. На место ЧП выехала 
следственно-оперативная группа, 
чтобы собрать улики, доказывающие 
причастность молодого человека к 
убийству – не оговорил ли он себя? 
Все сомнения развеяли результаты 
экспертиз: криминалисты выдали 
заключение: преступник – Сергей. 
К тому же на руках у следователей 
было его чистосердечное признание. 
Суд назначил молодому человеку 
наказание – 9 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

P. S. Когда следователи допраши-
вали мать, свидетельницу убийства, 
она ни сказала про сына ни слова и 
всячески пыталась его защищать…

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

один и тот же почерк
У следователей была уверенность: 

этим занимается один и тот же чело-
век – почерк преступлений похожий. 
Для того чтобы раскрыть серию краж, 
в Семилукском отделе внутренних 
дел создали следственно-оперативную 
группу. И вскоре полицейским удалось 
выйти на след домушника. Им оказался 
молодой человек – 26-летний Алексей, 
житель Воронежа, который недавно 
вышел из тюрьмы, где отбывал наказание 
за кражи. И вновь принялся за старое.

отлучки по ночам
В Гремячий колодец он приезжал 

к родственникам – якобы проведать. 
Как только наступала ночь, Алексей 
придумывал различные предлоги, 
чтобы отлучаться. Видимо, поэтому 
близких не смущало, что родствен-
ника часто не бывает дома. И только 
потом выяснилось, чем он занимался 
в родном селе…

«Нам удалось узнать, куда сбывал 
похищенные вещи подозреваемый, 
часть из украденного парень вернул 
владельцам, – рассказывает начальник 
полиции отдела МВД по Семилукскому 

району подполковник полиции Олег 
Мальцев. – Нужно сказать, он помогал 
следствию, честно рассказал о содеян-
ном и свою вину признал».

В отношении Алексея возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ, 
которое уже передано в суд. К слову, 
работа сотрудников, которые зани-

мались расследованием серии краж, 
получила высокую оценку руковод-
ства ГУ МВД России по Воронежской 
области. В их числе следователь СО 
Анна Тихонова, сотрудники ОУР Мак-
сим Максимов и Александр Авилов, 
участковые уполномоченные Павел 
Лавлинский и Павел Жидконожкин.

Вор работал исключительно ночью: взламывал двери и 
окна в домах, проникал внутрь и выносил оттуда ценные 
вещи – деньги, технику, украшения и даже… продукты.

Но актерские способности подель-
ников не впечатлили полицейских. 
Обман был раскрыт.

 уголовное дело
за 5 месяцев 2011 года УФСКН России по Воронежской области зареги-
стрировано 401 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 
263 тяжких и особо тяжких и 208, связанных со сбытом. Ликвидировано 59 притонов, из 
незаконного оборота изъят 81 килограмм наркотических и психотропных веществ.

верховный суд рф оставил без изменения обвинительный приговор 
Воронежского областного суда в отношении насильников малолетней девочки. 
Молодые люди заманили ее в свою компанию и по очереди надругались. За такое 
преступление им придется провести за решеткой 8, 12 и 14 лет.

 кРиминал

 

«увели» ридикюль. Когда смена закончи-
лась, продавец кваса Лариса пошла на оста-
новку, чтобы уехать домой. Там она присела на 
лавочку, но постоянно вскакивала, когда виде-
ла, что приближается автобус. Разглядеть его 
номер издалека женщина не могла – зрение 
было слабое. Сумка при этом оставалась сто-
ять на скамейке. В такой суете Лариса не за-
метила, как на остановке появился подвыпив-
ший мужчина. Казалось, он не обращал на нее 
никакого внимания, но это было обманчивое 
впечатление. Когда женщина в очередной раз 
встала с лавочки, незнакомец схватил ее ри-
дикюль и убежал. Там было 1,5 тысячи рублей, 
мобильник, документы и ключи от квартиры.
О пропаже потерпевшая сообщила в поли-
цию только через три дня. Стражи порядка 
установили, кто пользуется ее сотовым. Но-
вым хозяином стал молодой человек, кото-
рому телефон подарил дядя. Установить ме-
стожительство подозреваемого не составило 
труда. Мужчину задержали в собственной 
квартире. Сейчас в отношении вора возбуж-
дено уголовное дело.

наперегонки со смертью. Состоялся суд 
над 27-летним водителем, по вине которого 
произошла страшная авария. Молодого чело-
века приговорили к 1 году колонии-поселения.
Трагедия случилась за несколько дней до но-
вого 2011 года. Тогда на левом берегу стол-
кнулись «Газель» и ВАЗ-2106. Выяснилось, 
что водитель «шестерки» был пьян. Пассажи-
рами, которых вез Юрий (имена изменены), 
были его невеста Наталья и ее сестра Альби-
на. Буквально за полчаса до ЧП они обсужда-
ли детали свадьбы. При этом девушки пили 
пиво, не отказался и водитель. Девчонки 
попросили Юрия их покатать. Парень якобы 
отнекивался, но потом согласился. Он ехал с 
явным превышением скорости, обгоняя все 
машины. А потом не справился с управлени-
ем и врезался в идущую впереди «Газель».
В своих показаниях Юрий написал, что 
самого момента столкновения не помнит. 
Указал, что ДТП произошло из-за его не-
внимательности. А 6 января узнал, что На-
таша – будущая жена – скончалась…

подкуп в 500 рублей. Старший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД России 
по Поворинскому району Воронежской обла-
сти Алексей Шаманов совершал обход участ-
ка. Он заметил мужчину в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, который шатался из 
стороны в сторону и матерился. Участковый 
задержал правонарушителя и для составления 
административного протокола доставил его в 
пункт полиции. Мужчина узнал, что за такой 
проступок ему придется провести сутки в ка-
мере, и начал всячески оправдываться. Когда 
понял, что уговоры не действуют, решил под-
купить сотрудника полиции за… 500 рублей.
Участковый сообщил коллегам о попытке 
дать ему взятку. Прибывшая на место след-
ственно-оперативная группа задержала зло-
умышленника с поличным – мужчина только 
что положил на стол участкового пять купюр 
по сто рублей и сверху поставил стакан. Но 
увидев понятых, понял: оправдываться бес-
смысленно, и во всем признался. В настоя-
щее время проводится доследственная про-
верка, по результатам которой будет решен 
вопрос о возбуждении уголовного дела за 
дачу взятки должностному лицу.

 �лента новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Родственники готовы калечить и убивать друг друга из-за наследства, квадратных 
метров, машин и даже десятков тысяч рублей. Иногда верх берут эмоции: людьми 
правит злость и ненависть. Способны ли такие люди на искренние раскаяния? Как 
вы считаете, уважаемые читатели, могут ли преступники измениться после отбы-
тия наказания и изоляции от общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru и по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Кулачный бой

с начала 2011 года в россии совершено 2,2 миллиона пре-
ступлений (более половины из них уже раскрыты) и выявлено 850 тысяч вино-
вных, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Между 
тем около 45,4 % убийств, грабежей и разбоев остаются безнаказанными. Но при 
этом раскрываемость преступлений, совершенных организованными группами, 
снизилась почти на треть по сравнению с 2009 годом.

основные причины семейно-бытовых конфликтов – личная неприязнь, при-
водящая к ссорам и дракам, месть, ревность, корысть, зависть. Чаще всего противоречия 
обостряются и перерастают в конфликты в семьях, где есть взрослые дети. При этом в 75 % 
случаев они возникают между супругами, в 20 % – между родителями и взрослыми детьми, 
в 5 % – между подростками. Полицейские считают, что «никакая статистика войн и терро-
ризма не сравнится с тем, что вытворяют друг с другом родные и близкие».

Родители Сергея развелись, когда 
ему было 12 лет. Тот день, когда отец 
собрал вещи и ушел, он запомнил на-
долго: тогда дома разразился жуткий 
скандал. «Убирайся, оставь нас!» – в 
истерике орала мать. Почему она его 
выгоняла, мальчик в тот момент не 
понимал. Объяснения последовали 
лишь через несколько лет. Оказалось, 
отец мало зарабатывал, иногда вы-
пивал, ездил с друзьями на рыбалку 
и… был ленив – это все, что повзрос-
левший Сергей узнал от матери. При 
этом она все время твердила: «Это для 
меня он – бывший муж, для тебя –  
навсегда останется папой».

когда пожилой мужчина упал на пол, 
сергей стал добивать его ногами. 
так продолжалось несколько минут

Пасынок убил отчима без 
ножа – голыми руками

Денег должно было хватить на 
открытие собственного бизнеса

Преступник «обчистил» в 
родном селе 13 домов
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в центре внимания – люди
Делегатов конференции приветство-

вал губернатор, член Бюро Высшего 
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Алексей 
Гордеев.

– Наша партия имеет колоссальные 
преимущества. Члены «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – авторитетные руководи-
тели, которые прошли хорошую школу. 
Депутаты Госдумы РФ от Воронежской 
области – одни из самых лучших. Это 
оценка Парламента России. Наша парт-
организация наиболее боеспособна, это 
уже подтверждено ее реальными делами 
за последние два года. И нам необхо-
димо ориентироваться на объективную 
оценку нашей работы гражданами. 
Мы призваны заниматься развитием 
страны, области, каждого населенного 
пункта. В центре внимания должны 
находиться люди, ради которых мы 
живем и работаем», – подчеркнул 
Алексей Гордеев.

депутаты госдумы о работе  
в регионе

Член Президиума Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», депутат Гос-
думы РФ Галина Карелова отметила: 
«В конференции впервые участвуют не 
только члены партии, но и представи-
тели общественных организаций. Нам 
важно услышать открытые мнения и о 
том, что уже сделано, и о том, как «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» должна действовать в 
Воронежской области в дальнейшем».

«С каждым годом меняется масштаб 
работы региональной партийной орга-
низации, – подчеркнула депутат Гос-
думы, член Комитета по образованию 
Татьяна Мещерякова. – Поставленная 
Владимиром Путиным задача – повы-
шение зарплаты учителям и другим 
категориям педагогического состава –  
уже начала воплощаться: с 1 сентября 
2011 года ее размер увеличится на 30 %».

«Прошедший период работы ВРО 
показал, что у партийной организации 
достаточно высокий запас прочности, –  
заявил депутат Госдумы, член Гене-
рального совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Юрий Исаев. – Качественные изменения, 
происходящие в самых разных сферах 
жизни воронежцев, очевидны, многие 
партийные проекты являются логиче-
ским продолжением линии, которую 
проводит губернатор Алексей Гордеев».

обратная связь с избирателями
У каждого участника конференции 

была возможность получить всю необ-
ходимую информацию о деятельности 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Так, председатель 
общества инвалидов Ленинского района 
Владимир Ухин адресовал свой вопрос 

депутату Госдумы Сергею Чижову: 
«Какую поддержку оказывает сегодня 
государство людям старшего поколения, 
в частности ветеранам войны?»

– Средняя пенсия участников Вели-
кой Отечественной войны составляет 
сейчас около 21 тысячи рублей. Плюс к 
этой сумме ветераны получают единов-
ременную денежную выплату в размере 
более трех тысяч рублей.

На законодательном уровне активно 
решался вопрос по обеспечению жильем 
участников ВОВ. У нас в регионе в 
списке нуждающихся числились почти 
две тысячи ветеранов. К 1 мая этого 
года 1 645 из них уже получили новые 
квартиры или улучшили свои жилищ-
ные условия.

При корректировке бюджета на 2011 
год мы предусмотрели дополнительные 
средства, которые пойдут на совер-
шенствование условий проживания 
ветеранов. На эти нужды в текущем 
году на всю страну будет направлено 24 
миллиарда рублей, а не 10, запланиро-
ванных первоначально. В Воронежскую 
область поступит 385 миллионов рублей. 
Этих средств хватит, чтобы все встав-
шие на учет ветераны получили жилье, 
согласно социальной справедливости, 
– подчеркнул  Сергей Чижов. 

жизнь требует перемен
Региональному отделению партии не 

раз приходилось брать на себя решение 
самых сложных задач. В сентябре 2008 
года, когда начался экономический 
коллапс, ВРО «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
одним из первых в стране приступило 
к созданию антикризисных групп. Во 
время страшных лесных пожаров летом 
2010 года партия организовала мобиль-
ные пункты по приему гуманитарной 
помощи для погорельцев. Был открыт 
счет по сбору средств для пострадав-
ших, на который поступило более 13 
миллионов рублей – добровольных 
пожертвований «единороссов».

С докладом об итогах работы ВРО 
выступила вице-спикер облдумы Ирина 
Транькова: «За отчетный период числен-

ность членов партии (которая состав-
ляет сейчас более 30 тысяч) увеличилась 
на 25 %, в 12 раз выросло число сторон-
ников (более 9 тысяч). Одним из основ-
ных направлений работы ВРО является 
реализация партийных проектов. В их 
числе: «Модернизация образования», 
«Детские сады – детям», «Новые дороги 
городов России», «Народный контроль», 
«Управдом», «Чистая вода», «IT- про-
рыв», «Город-сад» и другие».

Делегаты партконференции при-
знали заслуги регионального политсо-
вета и поблагодарили Ирину Транькову 
за проделанную работу.

полномочия – в надежные руки

Воронежские «единороссы» 
избрали новый Политсовет, секре-
тарем которого стал вице-спикер 
облдумы Владимир Нетесов.

– В декабре нас ждут выборы в 
Госдуму – событие, значимое для 
развития страны в целом и нашего 
региона в частности. Перед нами стоит 
задача вывести Воронежскую область 
в число 15 лидеров, а для этого работа 
должна быть выстроена планомерно, 
системно, масштабно, – отметил Вла-
димир Нетесов во время своего первого 
брифинга в новой должности.

Вопрос прохождения 
техосмотра давно стал 
самым острым для авто-
мобилистов. Невозможно 
представить эту процедуру 
без многочасовых очере-
дей и взяток. И хотя еще 
летом 2010 года было под-
писано постановление пра-
вительства, направленное 
на упрощение техосмотра 
и системы регистрации 
автомобилей, ситуация 
никак не улучшалась.

В связи с этим принято 
решение кардина льно 
поменять весь процесс прохождения ТО. Основное условие – избавиться 
от коррупции и бюрократии в этой сфере. О нововведениях «ГЧ» расска-
зал депутат Госдумы от Воронежской области, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и председатель подкомитета по закрытым статьям бюджета 
Сергей Чижов: «Количество автомобилей в стране ежегодно увеличивается 
на 4 %. По состоянию на начало 2011 года, в России зарегистрировано 41,4 
миллиона транспортных средств. Только в Воронежской области – больше 
200 автомобилей на каждую тысячу жителей. В то время как основные 
правила прохождения ТО действуют уже более 50 лет, а сама процедура 
изжила себя.

По новым правилам функция проведения ТО из ведения МВД перейдет 
в дилерские центры, страховые компании и к индивидуальным предпри-
нимателям. Сократится количество документов для техосмотра –  
достаточно будет удостоверения личности и документа на право вла-
дения автомобилем. ТО можно будет пройти в любой точке страны без 
навязанных дополнительных услуг. Максимальную плату в зависимости 
от региона установит Федеральная служба по тарифам.

Что касается сроков прохождения, до трех лет машине осмотр не 
понадобится, автомобилю возрастом от 3 до 7 лет ТО нужно будет про-
ходить один раз в два года, а после 7 лет – проверяться ежегодно. Если же 
автомобиль, прошедший техосмотр, попал в ДТП по причине неисправ-
ности, то ответственность целиком и полностью ляжет на техцентр, 
не выявивший поломку.

Водители получат качественные услуги и смогут сократить время 
прохождения ТО, а аварийность на дорогах по причине неисправности 
автомобилей снизится».

Также на прошлой неделе 
парламентарии в ускоренном 
порядке рассмотрели воз-
можность отсрочки от армии 
для школьников. По данным 
Минобрнауки России, таких 
в этом году – около 100 тысяч 
человек. Только от Воронеж-
ской области на службу по 
весеннему призыву должны 
уйти 4500 ребят. Отсрочка от 
военных сборов помогла бы им 
попробовать свои силы и стать 
студентами. Теперь нужный 
законопроект принят парламен-
тариями в последнем чтении.

Такое решение прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы 
по обороне Игорь Баринов: «Главы призывных комиссий и раньше с пониманием 
относились к призывникам, желающим поступить в высшее учебное заведение. 
Процент ребят, которым исполнилось 18 лет и их после школы призвали, не дав 
поступить в вуз, не такой большой. Хотя в цифровом выражении их достаточно 
много – порядка 50–60 тысяч. И, как правило, призывные комиссии давали отсрочки 
на полгода, даже не имея законодательных оснований. Теперь ими законно смогут 
воспользоваться выпускники этого года, поступив в вуз до 1 октября».

В самое ближайшее время Госдума планирует законодательно уточнить 
право аспирантов и студентов профтехучилищ на подобную отсрочку.

Депутаты продолжают 
содействовать развитию 
АПК и российского села. 
Закон об агрострахова-
нии, который будет рас-
смотрен Госдумой на 
ближайшем пленарном 
заседании, установит 
правовые основы оказа-
ния господдержки в этой 
отрасли.

Подробности гряду-
щих изменений озвучил 
депутат от Воронежской 
области, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Юрий Исаев: 

«Государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного страхования 
будет предоставляться не только при страховании культур, но и животных. 
Это будут субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйственного страхования.

Одновременно изменится порядок предоставления таких госсубсидий. В 
настоящее время сельхозпроизводитель оплачивает 100 % страховой пре-
мии страховщику. Затем через какой-то период времени, как правило, уже 
в следующем году, получает 50 % компенсации. По новой схеме 50 % премии 
будет платить сам производитель, а другие 50 % будут компенсироваться 
государством страховой компании.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2012 года. При этом положение, 
касающееся господдержки в отношении сельскохозяйственных животных, 
будут применяться с 1 января 2013 года».

Законодатели решили ввести механизм налогообложения букмекерского 
бизнеса и тотализаторов. По примерным подсчетам, это позволит ежегодно 
пополнять казну каждого региона на 400 миллионов рублей.

Налоговые изменения, которые в первом чтении приняла Госдума, при-
знают пункты приема ставок объектами дополнительного налогообложения. 
Все они попадут под строгий учет налоговиков сразу после вступления закона 
в силу – с 1 января 2012 года. После чего конторы, имеющие больше пунктов 
приема, будут платить больше налоговых отчислений. Размер налоговой 
ставки составит от 5000 до 7000 рублей.

Под контроль попадут и стимулирующие лотереи. К рассмотрению гото-
вится законопроект, после принятия которого порядок их регистрации станет 
разрешительным, а места продажи билетов и проведение самих лотерей будут 
ограничены. Ежегодно они будут проходить проверку на соответствие закону.

В случае принятия законопроекта, букмекерский и лотерейный бизнес 
в нашей стране станет не только легальным, но и ответственным за свои 
налоговые отчисления.

Ирина РАЗМУСТОВА

  общество

Всегда на передовой

 закон

16 июня состоялась отчетно-выборная 
конференция регионального отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ». Это мас-
штабное событие, в котором приняли 
участие более 200 делегатов от 39 
местных отделений партии, прошло в 
новом формате. Руководители города 
и области, депутаты Государственной 
Думы РФ от нашего региона, члены 
Политсовета, сторонники «единорос-
сов», активисты Народного фронта 
собрались в современном кинозале 
«Синема-парка» Центра Галереи Чи-
жова, откуда впервые проводилась 
видеотрансляция на сайте ERVRN.RU. 
Каждый желающий мог в тот день на-
блюдать за работой участников конфе-
ренции в режиме реального времени.

готовьте ваши пальчики! Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому все ох-
ранники в стране будут обязаны пройти государственную дактилоскопию. Отпечатки пальцев возьмут у 
работников организаций ведомственной охраны, исполняющих обязанности, связанные с учетом, хране-
нием, ношением и использованием оружия. В МВД уверены, что данный документ поможет исключить 
возможность проникновения криминального контингента в охранную сферу деятельности.

«ночной сухой закон». Рабочая группа Госдумы по доработке анти-
алкогольного законопроекта предлагает запретить продажу пива с 23:00 до 8:00. 
Правда, пока правительство инициативу не поддержало. Напомним, что в феврале 
2011 года были приняты в первом чтении поправки в законодательство, предусма-
тривающие запрет на реализацию крепкого алкоголя в ночное время суток.

Марта УХОВА

Конференция объединила 200 делегатов 
от 39 местных отделений партии 

Новости Государственной Думы
Думские депутаты в прошедшую пленарную неделю работали особенно напряженно. Было 
рассмотрено более 100 законопроектов, принято 76. После долгих обсуждений оконча-
тельно утверждены новые правила технического осмотра автомобилей и отсрочка от армии 
для школьников. Законодательные изменения уже входят в повседневную жизнь россиян.

Новая система техосмотра обезопасит 
дорожное движение

Высшее образование 
в обход армии

Интересы сельхозпроизводителей –  
под защитой закона

Букмекерские ставки – за отдельную цену

«впервые партия идет на выборы широким народным фрон-
том, в коалиции с общественными организациями и объединениями. По сути, это 
продолжение генеральной линии «ЕДИНОЙ РОССИИ» на построение гражданского 
общества. Жизнь показывает: чтобы достичь успеха, надо работать не от выборов 
до выборов, а каждый день, что и делают «единороссы» в отличие от своих полити-
ческих конкурентов, – подчеркнула вице-спикер областной думы Ирина Транькова.

на конференции был избран новый состав (105 человек) регионального политиче-
ского совета и его президиум (30 человек). Этому событию предшествовали 39 конференций местных отде-
лений «ЕДИНОЙ РОССИИ», которые проходили с 24 апреля по 31 мая во всех районах города и области. По их 
итогам, сменились 18 секретарей местных политсоветов и руководители девяти исполнительных комитетов. 
Следует отметить, 16 июня в Воронеже прошел первый этап региональной партийной конференции, а второй 
ожидается через два месяца, когда будут избираться делегаты на Всероссийский съезд партии.

Воронежские «единороссы» 
избирают новый Политсовет
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гражданину и сопровождающим его 
лицам, указанным в его заявлении, не 
должен превышать трех рабочих дней 
со дня подачи. Конечно, это возможно 
только при отсутствии оснований для 
временного ограничения в праве на 
выезд за рубеж.

Основанием для срочного рассмо-
трения заявления о выдаче паспорта 
может являться письмо органа здраво-
охранения, подтверждающее необхо-
димость поездки на лечение в другую 
страну, зарубежной медицинской 
организации о возможности приема 
пациента (одновременно представля-
ется заключение лечебного учреждения 
по месту жительства больного), теле-
графное сообщение, поступившее из-за 
границы и заверенное в соответствии с 
законодательством государства прожи-
вания (пребывания), подтверждающее 
факт тяжелого заболевания, смерть 
близкого родственника или супруга.

кто останется дома?
В соответствии со статьями 15 

и 17 Федерального закона 114-ФЗ  
«О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федера-
цию» от 15 августа 1996 года, право на 
получение загранпаспорта может быть 
временно ограничено, если гражда-
нин имеет допуск к сведениям особой 
важности или совершенно секретным 
данным, отнесенным к государственной 
тайне в соответствии с Законом РФ  
«О государственной тайне» – до исте-
чения определенного срока. Также 
оформить загранпаспорт не смогут 
призванные на военную службу или 
направленные на альтернативную 
гражданскую службу – до окончания 
ее срока, задержанные по подозрению 
в совершении преступления либо при-
влеченные в качестве обвиняемых – до 
вынесения судебного решения по делу 
или вступления в законную силу при-
говора суда, осужденные за совершение 
преступления – до отбытия (исполне-

ния) наказания или освобождения от 
него. Не получат «загранку» те, кто 
уклоняется от обязательств, наложенных 
на них судом – до их исполнения или 
достижения согласия между сторонами.

Это правило распространяется и на 
граждан, сообщивших о себе заведомо 
ложные сведения – до решения вопроса 
в срок не более одного месяца органом, 
оформляющим эти документы.

В случае если один из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечи-
телей в письменной форме заявит о 
своем несогласии на выезд несовер-
шеннолетнего из России, вопрос об 
этой возможности будет решаться в 
судебном порядке.

«умный» документ
В соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2009 года  
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», с 1 марта 
2010 года граждане нашей страны могут 
подать письменное заявление о выдаче 
загранпаспорта нового поколения.

Как сообщили в Управлении Феде-
ральной миграционной службы России 
по Воронежской области, популярность 
этих документов обусловлена не только 
требованием дипломатических пред-
ставительств ряда зарубежных стран, 

но и веянием времени. Прежде всего, 
это направлено на повышение качества 
оказания услуг и существенную эконо-
мию времени. К тому же, требования, 
которые необходимо соблюсти для 
введения безвизового режима между 
Россией и странами Евросоюза – это 
обязательное наличие биометрического 
паспорта. Предполагается, что шен-
генская виза будет ставиться только 
в документы нового поколения.

Внешне биометрическая «красная 
книжица» мало чем отличается от 
привычного загранпаспорта. Однако 
некоторые особенности у нее все же есть. 
Так, внутри каждого нового документа 
имеется микрочип, в котором содер-
жатся графическое изображение лица, а 
также метрические сведения владельца: 
фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, пол, дата выдачи и окончания 
срока действия документа. Эти новые 
возможности идентификации почти 
исключают изготовление поддельных 
паспортов, облегчают прохождение тамо-

женного контроля, а также повышают 
доверие иностранных миграционных 
служб. Главное же преимущество био-
метрического паспорта – в том, что он 
действует в течение 10 лет, в то время 
как «загран» старого образца прослужит 
своему обладателю только пять.

Выдача инновационных докумен-
тов производится исключительно по 
желанию граждан.

– В мае мы выдали около 11 тысяч 
паспортов нового поколения. «Пяти-
летние» документы также остались в 
силе, и в ближайшее время их отменять 
не будут, – объясняет начальник отдела 
оформления заграничных паспортов 
Управления Федеральной миграцион-
ной службы России по Воронежской 
области Ирина Шульженко.

Госпошлина за выдачу загранпа-
спорта с электронным носителем инфор-
мации, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 декабря 2009 года  
№ 374-ФЗ, составляет 2500 рублей, а для 
граждан нашей страны, которым еще 
не исполнилось 14 лет, – 1200 рублей. 
Для оформления же документа старого 
образца с пятилетним сроком действия 
необходимо оплатить госпошлину в 
размере 1000 рублей, для детей до 14 
лет – 300 рублей. Кстати, если девушка, 
получившая загранпаспорт нового 
образца, выйдет замуж и поменяет 
фамилию, ей придется подавать доку-
менты на оформление нового паспорта, 
также оплачивая госпошлину.

виртуальная очередь
Кстати, заявление на получение 

биометрического паспорта можно 
подать, не выходя из дома, что создает 
дополнительные удобства для «про-
двинутых» воронежцев.

– С апреля прошлого года мы 
принимаем заявления на получение 
загранпаспортов через Интернет. Для 
этого нужно зарегистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.ru и заполнить 
анкету. Состояние заявки можно 
отслеживать в «личном кабинете». 
Если анкета заполнена правильно, 
и программа не видит ошибок, то 
заявитель ждет в электронной очереди 
сообщения о том, когда ему надо будет 
прийти в территориальный отдел 
ФМС, чтобы предъявить документы, –  
говорит Ирина Геннадьевна.

можно ли восстановить «загранку»?
Житель Воронежа Максим Скря-

бин потерял загранпаспорт. Молодой 
человек обратился в общественную 
приемную Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергею Чижову 
с вопросом, можно ли восстановить 
данный документ.

Отвечает юрист общественной при-
емной:

– Оформление нового загранпа-
спорта не допускается без изъятия 
ранее выданного, если срок его дей-
ствия не истек, или без объявления 
документа недействительным для 
выезда из страны, если он был утрачен 
владельцем. Потерянные загранпа-
спорта не восстанавливаются, поэтому 
необходимо оформить новый. Для этого 
помимо стандартного набора докумен-
тов вам потребуется взять справку в 
отделении милиции об утере загран-
паспорта (желательно с указанием 
его серии и номера). Вы можете это 
сделать как по месту жительства, так 
и в любом другом учреждении, сооб-
щив, что потеряли его на территории, 
подведомственной этому отделению.

В заявлении на получение загранпа-
спорта нужно указать свою фамилию, 
имя, отчество (в том числе ранее имевши-
еся, дату и место их изменения), пол, дату 
и место рождения, жительства, работы 
(службы, учебы) в течение последних 10 
лет. Периоды работы заверяются руко-
водителем организации или кадрового 
отдела по основному месту трудоустрой-
ства. Сведения о деятельности граждан, 
не работающих на момент обращения, 
заверяются сотрудником Федеральной 
миграционной службы на основании 
трудовой книжки или выписки из нее.

Также необходимо указать отсут-
ствие обстоятельств, которые могли 
бы временно ограничить ваше право 
на выезд из страны.

За достоверность представленных 
документов и сведений заявитель несет 
ответственность в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Срок оформления паспорта не дол-
жен превышать одного месяца со дня 
подачи заявления, а также всех необ-
ходимых документов и фотографий по 
месту жительства и четырех месяцев 
при наличии временной регистрации.

Вы должны лично получить загран-
паспорт и в присутствии сотрудника 
ФМС поставить свою подпись.

Если ваша деятельность связана 
с регулярными (не реже чем раз в 

месяц) выездами за пределы страны 
и вы не имеете права на получение 
дипломатического или служебного 
паспорта, то по ходатайству органи-
зации, направляющей вас за рубеж, 
может быть оформлен и выдан второй 
паспорт. Для этого нужно предъявить 
имеющийся документ с не менее чем 
одной отметкой о пересечении гра-
ницы в течение каждого из последних 
трех месяцев.

– Юристы разъяснили мне, куда 
следует обратиться, – все очень быстро 
и грамотно. Благодаря помощи специ-
алистов общественной приемной я 

смог решить свою проблему, и сейчас 
оформляю новый паспорт, – расска-
зывает Максим Скрябин.

за паспортом – срочно!
В некоторых исключительных 

случаях воронежцы могут получить 
загранпаспорт в кратчайшие сроки. 
Так, при наличии документально 
подтвержденных обстоятельств, свя-
занных с необходимостью экстрен-
ного лечения, тяжелой болезнью, а 
также смертью близкого родственника 
или супруга, требующих выезда из 
страны, срок оформления паспорта 

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

паспорт для юного туриста. Отдельная тема – оформление загранпа-
спортов для маленьких путешественников. Конечно, можно просто вписать ребенка в 
документ родителей (кстати, это возможно только в случае с «пятилетними» паспортами). 
Однако если ваше чадо путешествует самостоятельно в составе группы или с кем-то из 
близких родственников, лучше все же сделать сыну или дочери отдельную «книжку».

гражданин, достигший 18 лет и принявший решение о выезде из Россий-
ской Федерации для проживания в другом государстве, должен указать это в своем заявле-
нии. В данном случае, в том числе при наличии ранее полученного паспорта, он дополнитель-
но представляет в миграционную службу нотариально заверенные заявления детей от 14 до 
18 лет об их согласии на выезд из страны вместе с родителями или с одним из них.

Окно в Европу
В чем преимущество 

биометрического загранпаспорта?

Наступила горячая пора отпусков, и 
воронежцы устремились поближе к 
морю и солнцу. Те, кто уже получил 
загранпаспорта, воспользовались 
возможностью поехать в жаркие 
страны. Однако многие горожане 
пока только раздумывают над тем, 
как лучше оформить заветный до-
кумент, ведь в последние годы эта 
процедура несколько изменилась – 
появились так называемые паспорта 
нового поколения, которые приобре-
тают все большую популярность у во-
ронежцев. В чем же их «секрет»?

срок оформления «загранки» 
не должен превышать месяца 
со дня подачи заявления и 
всех необходимых документов 
по месту жительства, или 
четырех месяцев – при наличии 
временной регистрации

главное преимущество биомет-
рического паспорта –  в том, 
что он действует в течение 10 
лет, тогда как «загран» старого 
образца прослужит владельцу 
только пять

выдача инновационных доку- 
ментов производится исклю-
чительно по желанию граждан: 
«пятилетние» паспорта также 
остаются в силе

Елена ТИЩЕНКО

Решили полететь на отдых всей семьей? Помните, что даже самым 
маленьким путешественникам следует обзавестись загранпаспортом

Биометрическая «красная книжица» 
несколько отличается от обычного 
паспорта: всю информацию о 
владельце «расскажет» микрочип
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Новый документ вступает в силу 
через несколько месяцев. А сейчас дей-
ствуют утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 года 
Правила предоставления коммунальных 
услуг гражданам (далее Правила). Но 
в них уже внесены изменения в части 
корректировки оплаты за ЖКУ.

если у вас нет приборов…
Внесены изменения в пункт 19, уста-

навливающий порядок начислений по 
оплате ЖКУ при отсутствии коллектив-
ных (общедомовых), общеквартирных 
и индивидуальных приборов учета.

Таким образом, до вступления в 
силу новых Правил, жильцам, не рас-
полагающим квартирными и общедо-
мовыми счетчиками, корректировки 
выставляться не должны.

«связанные одной целью»
Изменился пункт 22. Теперь при 

оборудовании многоквартирного дома 
общим счетчиком все жильцы несут 
обязательства по оплате коммуналь-

ных услуг, исходя из показаний этого 
коллективного прибора учета.

Перемены не коснулись коррек-
тировки платы за отопление много-
квартирного здания, оборудованного 
общедомовым прибором учета, и всех 
(или части) квартир, оснащенных рас-
пределителями.

должники, мобилизуйтесь!
Претерпел изменения раздел «Пре-

доставление или ограничение предо-
ставления коммунальных услуг». В 
два раза сокращен период допустимой 
задолженности по оплате ЖКУ: с 6 до 
3 месяцев. По истечении этого срока, 
если выставленные счета остаются без 
оплаты, управляющие организации 
могут предъявлять должнику претензии 
и применять санкции по ограничению 
или приостановлению одного из видов 
коммунальных услуг.

качество и количество
Требования к качеству ЖКУ не 

изменились. Каждая коммунальная 
услуга должна предоставляться бес-
перебойно и круглосуточно.

Зато произошли метаморфозы с рас-
четными формулами Приложения № 2 
существующих Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам. Под-
пункт 2 пункта 1 полностью исключен. 

Это является логическим продолжением 
изменений, внесенных в текст Правил.

Удалена формула корректировки 
платы за отопление (формула № 2). 
Исчез подпункт 4, предусматривающий 
перерасчет за воду, водоотведение, 
электроснабжение один раз в квартал 
при отсутствии общедомового прибора 
учета (формула № 4).

высшая математика для счетчиков
Поскольку в последнее время уста-

новка общедомовых и квартирных счет-
чиков активизировалась,  в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года «Об энергосбережении», для 
большинства населения актуален расчет 
потребления энергоносителей с приме-
нением формулы № 9 приложения № 2  
Правил. В методику расчета внесены 
значительные изменения, хотя внешне 
формула вроде бы осталась прежней. 
Но это только на первый взгляд.

P – размер платы (рубли).
VD – показания общедомового при-

бора учета. 
Vn.p – суммарный объем комму-

нального ресурса (холодной и горячей 

воды, газа, электрической энергии), 
потребленный за расчетный период 
в жилых или нежилых помещениях, 
оборудованных приборами учета. 

Vn.n – суммарный объем комму-
нального ресурса (холодной и горячей 
воды, газа, электрической энергии), 
потребленный за расчетный период в 
жилых или нежилых помещениях, не 
оборудованных приборами учета, опре-
деленный для жилья, исходя из норма-
тивов потребления ЖКУ по формулам 3 
и 5 Правил, для нежилого помещения –  
в соответствии с пунктом 20.

Vi – объем коммунального ресурса 
(холодной воды, горячей воды, газа, элек-
трической энергии), потребленного за рас-
четный период в i-м жилом или нежилом 
помещении, оборудованном счетчиком, 
измеренный индивидуальным прибором 
учета, а в коммунальных квартирах – 
общим (квартирным) прибором учета; 
или в i-м помещении, не оборудованном 
прибором учета, определенный для 
жилого помещения – исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг по 
формулам 3 и 5 Правил, для нежилого – в 
соответствии с пунктом 20.

Т – тариф на коммунальный ресурс. 
Как видно из формулы, составля-

ющая Vi  применяется и для жильцов, 
имеющих квартирные счетчики, и для 
тех, кто рассчитывается по нормативу. 
Таким образом, показания общедо-
мового прибора учета будут распреде-
ляться по всем обитателям дома.

Такая методика расчета будет дей-
ствовать до вступления в действие 
новых правил, то есть в течение бли-
жайших пяти месяцев. В дальнейшем она 
трансформируется. Изменения будут 
приведены на страницах нашей газеты.

в новых правилах предоставления жку введена обязанность испол-
нителя дать потребителю рассрочку, если размер его платы за коммунальную услугу в рас-
четном месяце превысил более чем на 25 % сумму оплаты за аналогичный период прошлого 
года. Рассрочка предоставляется на один год. При этом гражданин вправе воспользоваться 
ей или отказаться, по своему выбору. За предоставлением аналогичной рассрочки исполни-
тель может обратиться к ресурсоснабжающей организации.

после принятия государственной думой в третьем 
чтении поправок в Жилищный кодекс и другие законодательные акты много-
квартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после 
капитального ремонта, должны будут оснащаться индивидуальными приборами 
учета используемой тепловой энергии. Возможно также применение распреде-
лителей при горизонтальной разводке системы отопления.

 онлайн-пРиемная

Грядут большие перемены?

1 июня было официально опубликовано  Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов». По этому поводу у горожан возникло множество вопросов, с которыми они обратились в Региональные 
общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Сергею Чижову. 
Сегодня аналитик по вопросам ЖКХ готов прояснить ситуацию с этими нововведениями.

Елена ТИМОФЕЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Сергей Щеглаков устроился 
работать по совместительству 
в ТСЖ по гражданско-право-
вому договору. Мужчина хотел 
бы узнать, будут ли в этом случае 
идти отчисления в Пенсионный 
фонд, и засчитается ли данный 
период в стаж для назначения 
пенсии. За консультацией он обра-
тился в общественную приемную 
Ленинского района.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Работа по договору подряда 
регулируется гражданским кодек-
сом РФ. Целью заключения такого 
соглашения является результат 
труда, и свою деятельность сотруд-
ник должен организовать сам. Соот-
ветственно, работающие по договору 
подряда лишаются возможности 
получить отпуск и больничный лист.

Однако право на пенсионное 
обеспечение гарантируется им в 
любом случае. Согласно статье 7 
Федерального закона № 167-ФЗ  
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Феде-

рации», лица, работающие по тру-
довому соглашению или договору 
гражданско-правового характера, 
предметом которого является 
выполнение работ и оказание 
услуг, а также по авторскому и 
лицензионному договору, должны 
быть застрахованы. Также, в соот-
ветствии со статьей 7 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды 
обязательного медицинского стра-
хования», объектом обложения 
страховыми взносами для пла-

тельщиков признаются выплаты 
и иные вознаграждения, начис-
ляемые в пользу физических лиц 
в рамках трудовых отношений и 
гражданско-правовых договоров. 
Таким образом, в стаж для начис-
ления пенсии, в первую очередь, 
засчитывается период работы в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке. Однако, помимо этого, 
учитывается и деятельность по 
гражданско-правовым соглаше-
ниям, если они оформлены в соот-
ветствии с законодательством. 
Такие периоды подтверждаются 
указанным договором, действовав-
шим на день возникновения соот-
ветствующих правоотношений, а 
также документом от работодателя 
об уплате обязательных платежей.

При этом количество дней, 
включаемых в страховой стаж, 
определяется согласно сроку дей-
ствия договора. В случаях, если он 
не установлен – исходя из периода 
уплаты обязательных платежей.

– Я обратился в общественную 
приемную в первый раз, и остался 
доволен. Юристы предоставили 
мне информацию о гражданско-
правовых договорах, подробно 
ответили на все вопросы. Особенно 
приятно, что такие консультации 
абсолютно бесплатны, – расска-
зывает Сергей Николаевич.

общий трудовой стаж (он же – страховой) 
определяется как суммарная продолжительность работы 
по трудовому договору, иной общественно-полезной 
деятельности и других периодов, указанных в законе, 
независимо от перерывов.

«я потерял книжку, а в ней было зафиксировано 30 лет трудового стажа. Что делать в этом случае?», –  
спрашивает житель Воронежа Михаил Алексеевич, 57 лет. «Вы можете  обратиться с письменным заявлением в 
архив Воронежа. Если там нет документов тех предприятий, где вы работали ранее, стоит взять в данном учреж-
дении соответствующее подтверждение. Если у вас остался, к примеру, профсоюзный билет, или же есть свидете-
ли (бывшие коллеги), то вы можете подтвердить стаж через суд», – отвечает юрист общественной приемной.

Непотерянное времяЗасчитываются ли в трудовой стаж 
периоды работы по гражданско-
правовым договорам?

работая по договору подряда, 
вы не можете рассчитывать на 
отпуск и больничный лист. однако 
пенсионное обеспечение положено 
вам в любом случае

Продолжительность периода работы, 
включаемого в страховой стаж, определяется 
согласно сроку действия трудового договора

изменения полностью исключа-
ют корректировку платы за ото-
пление (один раз в год) и за воду 
(один раз в квартал)

распределитель затрат на отопление –  
недорогой, компактный электронный при-
бор для создания поквартирной системы 
учета тепла. В отличие от теплосчетчика, он 
устанавливается не на трубопровод батарей, 
а непосредственно на поверхность каждого 
радиатора.
Общее количество распределителей в одной 
квартире может быть достаточно велико, 
но, в отличие от теплосчетчика, цена этого 
электронного прибора невысока. Так что 
суммарные затраты на создание поквартир-
ной системы учета тепла (включая стоимость 
необходимых дополнительных комплектую-
щих и работ по монтажу) оказываются суще-
ственно меньше, чем на внедрение системы 
с применением счетчиков тепла. Именно 
показания распределителей характеризуют 
теплопотребление квартиры.
Оплата за тепловую энергию будет склады-
ваться из тепла, потребленного в кварти-
рах, и потерь тепла в местах общего поль-
зования, к которым относятся лестничные 
площадки, чердаки, подвалы, подсобные и 
вспомогательные помещения.
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НАСЛЕДСТВО
– У меня умер отец. Он был разведен с 

матерью и около 20 лет жил с гражданской 
женой. В органы ЗАГС для регистрации 
брака они не обращались. Теперь эта 
женщина говорит о том, что собирается 
претендовать на наследство. Имеет ли 
она право на долю нашего имущества?

Галина Михайловна, 52 года
– В соответствии со статьей 1141 

Гражданского кодекса РФ, наследники 
по закону призываются к наследованию 
в порядке очередности. Согласно статье 
1142, наследниками первой очереди 
являются дети, супруг(а) и родители. 
Поскольку статья 1 Семейного кодекса 
РФ гласит, что официальным считается 
брак, заключенный только в органах 
ЗАГС, то гражданская жена вашего отца 
по закону не является наследницей. Она 
может претендовать на долю имущества, 
только если это указано в завещании.

ДОЛГИ
– В отношении меня приставы воз-

будили исполнительное производство. 
Могу ли я его приостановить?

Елена Васильевна, 22 года
– Вы можете обратиться в суд с соот-

ветствующим заявлением. Согласно 
статье 39 Федерального закона от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве», его могут 
приостановить полностью или частично: 

– при предъявлении иска об освобож-
дении от наложенного ареста имущества, 
на которое обращено взыскание;

– при оспаривании результатов 
оценки арестованного имущества;

– при наличии постановления судеб-
ного пристава-исполнителя о взыскании 
исполнительского сбора, а также в иных 
случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

АЛИМЕНТЫ
– Как исчисляется размер задол-

женности по алиментам? Какую ответ-
ственность будет нести тот, кто злостно 
уклоняется от их выплаты?

Наталья Игоревна, 36 лет
– Согласно статье 102 Федерального 

закона «Об исполнительном произ-
водстве», размер задолженности по 
алиментам, уплачиваемым на несо-
вершеннолетних детей, определяется 
исходя из заработка и иного дохода 
человека за период, в течение которого 
взыскание не производилось. Если 
должник в этот период не работал или 
же не были представлены документы о 
его доходах, то задолженность по али-
ментам определяется в соответствии с 
размером средней заработной платы в 

Российской Федерации на момент взы-
скания. В случае, когда определенная 
судебным приставом сумма нарушает 
интересы одной из сторон исполнитель-
ного производства, гражданин вправе 
обратиться в суд с иском об определении 
размера задолженности.
В случае злостного уклонения от уплаты 
алиментов, должник может быть при-
влечен к ответственности. Согласно 
статье 157 Уголовного кодекса РФ, он 
наказывается обязательными работами 
на срок от 120 до 180 часов, исправи-
тельными работами – до одного года, 
либо арестом – до трех месяцев. 

СДЕЛКИ
– Я заключила предварительный 

договор купли-продажи жилья. Однако 
продавец свою обязанность по пере-
даче квартиры, стоимость которой я в 
полном объеме оплатила, не исполняет. 
Как можно обязать его сделать это?

Ирина Ивановна, 60 лет

– Статья 421 Гражданского кодекса 
РФ предусматривает, что физические и 
юридические лица свободны в заклю-
чении договора. Понуждение к этому не 
допускается, за исключением случаев, 
когда обязанность подписать соглаше-
ние предусмотрена законом. Так, часть 

5 статьи 429 Гражданского кодекса РФ 
содержит правило об обязательности 
заключения основного договора для 
сторон, подписавших предваритель-
ный. Для решения проблемы вы вправе 
обратиться в суд.

ЖИЛЬЕ
– Может ли дедушка моей дочери 

зарегистрировать ее в своей неприва-
тизированной квартире, нанимателем 
которой он является, без согласия 
остальных членов семьи?

Татьяна Михайловна, 49 лет
– Нет. Согласно статье 70 Жилищ-

ного кодекса РФ, наниматель с пись-
менного согласия членов своей семьи, 
в том числе временно отсутствующих, 
вправе вселить в занимаемое им жилое 
помещение по договору социального 
найма своего супруга, детей и родите-
лей, а также других граждан в качестве 
проживающих совместно с ним род-
ственников. В этом случае необходимо 
и согласие наймодателя. Он, в свою 
очередь, может запретить это, если 
после вселения общая площадь жилого 
помещения на одного члена семьи станет 
менее учетной нормы.

Подготовлено по материалам  
общественных приемных
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интернет правит миром?
Эксперты рубрики – бизнес-кон-

сультанты Аркадий Слуднов и Ульяна 
Устименко – сошлись в одном: миром 
будет править Интернет. Сегодня он раз-
вивается настолько стремительно, что 
через 5–10 лет Сеть проведут в каждую 
квартиру и каждый частный дом. «Все 
покупки, в том числе и продукты пита-
ния, мы будем делать через всемирную 
паутину. Через несколько минут после 
заказа в квартире раздастся звонок и на 
пороге появится курьер – все просто и 
быстро, – с оптимизмом прогнозирует 
Аркадий. – При этом покупка уже будет 
оплачена – виртуальными деньгами. 
Через электронные кошельки, кото-
рыми сегодня пользуются лишь очень 
продвинутые пользователи, мы будем 
рассчитываться, как мне кажется, за 
все без исключения – жилищно-комму-
нальные услуги, телефон и даже поход к 
стоматологу». Но при этом, утверждает 
Ульяна, возрастет и количество кибер-
преступлений: мошенники активизиру-
ются, ведь для них это – «золотое дно».

«Мне кажется, через 10 лет интернет-
магазины станут очень востребован-
ными – не то, что сейчас, – предполагает 
эксперт. – Хотя если взять такие мега-

полисы, как Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск или Волгоград, то сегодня 
в этих городах жители часто делают 
крупные и дорогостоящие приобрете-
ния – холодильники, плазменные теле-
визоры, телефоны». Кстати, в будущем 
даже самое мелкое предприятие будет 
иметь свое представительство в Интер-
нете – сайт. Поэтому, чтобы занять свою 
нишу, нужно уже сегодня «строить» 
свой бизнес в Сети.

«отмирающий» бизнес
В будущем некоторые бизнесмены 

не заработают ни копейки, поэтому их 
компании исчезнут. «Отмотайте время 
и вспомните, как развивалась уличная 
торговля 10–15 лет назад. Тогда на каж-
дом углу стояли предприниматели и про-
давали аудио- и видеокассеты, позже –  
CD и DVD. Сегодня эти торговые точки 
постепенно закрываются, – рассказывает 
Аркадий Слуднов. – А скоро их не будет 
вообще. Лицензионную продукцию – 
музыку и фильмы – можно приобрести 
через специализированные онлайн-сер-
висы, и это тоже чей-то бизнес».

Еще один «отмирающий» вид – про-
дажа пленочных фотоаппаратов и бумаж-
ная печать снимков, в ходу будет только 
«цифра». Единственный нюанс: на при-
лавках все же останутся «одноразовые» 
камеры. «А старые и «добрые» пленочные 
«Зениты» мы увидим только в антиквар-
ных магазинах», – резюмирует эксперт.

к вашим услугам
Пожалуй, единственный вид бизнеса, 

который не затронет время, – это сфера 
услуг. Ремонт обуви, одежды, «муж на 
часок», чтобы отремонтировать розетку 

или подключить плиту, клининговые 
услуги, няни и гувернантки, фирмы по 
взлому заклинивших замков – все только 
по закону! – не утратят актуальности и 
через 10 лет. «Сейчас в такие компании 
обращаются только в случае крайней 
необходимости, – объясняет бизнес-кон-
сультант Ульяна Устименко. – Через деся-
тилетие, на мой взгляд, мелких бытовых 
неприятностей не станет больше, просто 
люди станут ленивее: если в доме есть 
мужчина, женщина вызовет мастера –  
специалиста, который сделает все по уму, 
чтобы не пришлось переделывать, и за 
символическую плату. Иными словами, 
проблему решит профессионал».

Также станет прибыльной и сфера 
развлечений, преимущественно для 
взрослых: боулинг, картинг, бильярд-
клубы, игровые автоматы, но не «одно-
рукие бандиты», аттракционы. «Все идет 
к тому, что вечернее сидение у телевизора 
сменится другим, более активным досу-
гом вне дома, – считает эксперт Слуднов. 

– При этом и катание на картах, и аренда 
дорожки в боулинг-клубе будет дешевле, а 
значит, и доступнее: фирм, оказывающих 
такие услуги, станет больше, конкурен-
ция возрастет».

ставка на креативность
Еще один факт, который, возможно, 

свершится через 10 лет: рекламы не 
будет! И это не из области фантастики. 
«Объяснение простое: сегодня бизнес 
находится на такой стадии, когда сфор-
мирован круг клиентов и наработаны 
связи, и реклама, собственно, становится 
не так важна для предпринимателя, как 
поддержание отношений с потребите-
лем», – комментирует бизнес-консуль-
тант Аркадий Слуднов.

Другой эксперт – Ульяна Усти-
менко – уверена: в будущем на первые 
роли выйдут предприниматели, чьи 
амбиции не удовлетворяет роль только 
рядового «бизнес-винтика», поэтому 
ставка будет сделана на уникальность. 
Иными словами, хорошее развитие и 
прибыльность можно спрогнозировать 
только для креативных идей, каких 
именно – решать бизнесменам.

«светофория» для малышей
Подобная идея у сотрудников дет-

сада появилась почти год назад. Воспи-
татели решили, что задуманный пока на 
бумаге проект будет обязательно связан 
с безопасностью дорожного движения. 
И это не случайно: поблизости проходит 
оживленный участок магистрали, к 
тому же совсем скоро многие малыши 
пойдут в школу и переходить проезжую 
часть им придется уже самостоятельно.

«Мы знаем, какая ситуация складыва-
ется на дорогах во время летних каникул: 
ребята попадают в дорожно-транспорт-
ные происшествия, гибнут, – объясняет 
заведующая МДОУ «Детский сад № 70» 

Светлана Потапова. – Поэтому решили, 
что дети с малых лет должны не только 
изучать и знать Правила дорожного дви-
жения, но и на практике «проигрывать» 
различные ситуации, которые могут 
возникнуть. И «Светофория» – такое 
название получил автогородок – должна 
им в этом помочь».

По словам Светланы Николаевны, 
дошкольники уже знают самые эле-
ментарные правила. «На какой сигнал 
светофора ты будешь переходить 
дорогу?» – интересуемся у Максима 
Малкова, который стоит на посту 
регулировщика. «На зеленый! – без 
раздумий отвечает мальчишка и, 

не дожидаясь следующего вопроса, 
продолжает: – А на красный нужно 
стоять!» Увидев приближающихся к 
нему девчонок на велосипедах, дует в 
свисток и указывает, в каком направ-
лении им нужно двигаться дальше.

культура пешеходов
Проект этого уникального городка 

разработали сотрудники отдела 
ГИБДД городского УВД, куда обра-
тились представители детсада. «Мы 
приехали и посмотрели, где нанести 
разметку и установить знаки, – рас-
сказывает старший госинспектор ОАР 
и ПБДД отдела ГИБДД УВД по городу 
Воронежу капитан милиции Андрей 
Судаков. – Сам городок оформляли 
родители, помощь оказали и сотруд-
ники воронежской автошколы». Ее 
представитель Михаил Лавлинский 
отмечает: «Это первый случай, когда к 
нам обращаются с такой просьбой. Мы 
изготовили для автогородка дорожные 
знаки, также есть договоренность, что 
преподаватели автошколы проведут 
уроки, на которых дети будут изучать 
Правила дорожного движения. Пра-
вильно, когда с малых лет прививается 
культура пешеходов».

«Если в автогородке занятия по 
закреплению материала будут даже 
раз в неделю, дети придут в школу 
более подготовленными. Они и сейчас 
знают, что улицу переходят на зеленый 
сигнал светофора, а на красный, запре-
щающий, идти нельзя, – резюмирует 
капитан Судаков. – Когда этот навык 
будет доведен до автоматизма, нару-
шений на дорогах станет меньше».

17 июня самая элегантная и 
обаятельная гимнастка мира Ирина 
Чащина впервые посетила наш 
город. Ее приезд ждали с нетер-
пением, готовились, волновались. 
Воспитанники школы эстетической 
гимнастики «Резонанс» предста-
вили специальную программу, а 
многократная чемпионка России, 
чемпионка мира и серебряный при-
зер Олимпийских игр подготовила 
для них мастер-класс.

«Я с удовольствием принимаю 
подобные приглашения, когда 
просят приехать, пообщаться 
с детьми. У меня в свое время 
тоже были кумиры. И я как эти 
девочки старалась быть похожей 
на них», – призналась корреспон-
дентам «ГЧ» Ирина.

импульс для будущих побед
С юными спортсменками Ирина 

выстроила живое общение, так что 
никто не остался в стороне. Разме-
стившись на ковре в тесном, почти 
семейном, кругу гимнастки, они 
робко задавали свои вопросы, но 
вскоре разговор принял характер 
дружеской беседы. Девочки стали 
фотографироваться и брать авто-
графы. Для них пример Ирины – 
мощный стимул к развитию.

Родители также спрашивали 
спортсменку о правильном пита-
нии, разминке, психологической 
закалке. На все эти вопросы у 
Ирины нашлись ответы. Она не 
отделывалась общими фразами, обо 
всем старалась говорить детально, 
по сути. Донести хотела главное: 
«Возраст не важен. Основа – это 
стремление и упорство в достиже-
нии целей. Любой человек может 
прийти в спорт. Не нужен какой-то 
сумасшедший результат, зани-
майтесь для себя. В то же время 
необходима физическая нагрузка, 
она держит нас в тонусе. Нужно 
двигаться, пусть мелкими шажками, 
пробовать и не жалеть об упущен-
ных возможностях».

естественный отбор
Кроме того, на суд воронежцев 

Ирина представила свою книгу, 
содержащую фрагменты ее днев-
ника, написанную еще в 2005 году. 
На страницах «Стать собой» звезда 
делится секретами красоты и уве-
ренности в себе, жизненным опы-
том: «Мне было тяжело, когда нас на 
2 года отстранили от спорта, многие 
люди, которые меня окружали,  
отсеялись, не хотелось ничего 
делать. Я пыталась себя чем-то 

занять, но понимала, что гимна-
стика – это моя жизнь. Мечтала 
попасть на Олимпийские игры. 
Поэтому, несмотря на все преграды, 
которые мне пришлось преодолеть, 
я не сдалась, не сломалась, не изме-
нила себе. А выстояла и вернулась 
победителем». Отсюда главный 
девиз книги: «Становитесь собой!»

каждая женщина мечтает о семье
Такая хрупкая внешне, Ирина –  

девушка с характером, ярким и 
целеустремленным. В 2005 году она 
поставила точку в своей спортивной 
карьере, но по-прежнему держит 
себя в прекрасной форме. «Всегда 
нахожу время, чтобы сделать мани-
кюр, педикюр, прическу. Посещаю  
фитнес-клуб, бассейн».

Олимпийская чемпионка поду-
мывает и о замужестве, по словам 
Ирины, «каждая женщина мечтает 
о семье, но у всех свой срок, всему 
свое время. Я не хочу загадывать, 
спешить, как Бог даст – так и 
будет». На вопрос о том, отдаст 
ли она своих детей в спорт, заяв-
ляет: «Конечно. Но давить не буду, 
пусть ребенок учится принимать 
решения самостоятельно».

Детский сад 
светофорных наук

«Всегда найду время на маникюр»Ирина ЧАЩИНА:

опрос общественного мнения, проведенный в России, показал: 63 % 
детей изучают Правила дорожного движения в детском саду и школе, 19 % – с бабушками и 
дедушками. При этом выяснилось: 24 % респондентов – мамы и папы – совсем не говорят 
со своими чадами про соблюдение ПДД, 14 % опрошенных делают это очень редко, и только 
8 % родителей ежедневно напоминают ребенку, в каком месте нужно переходить дорогу.

 общество
на госслужбе ирина уже 3 года и занимается развитием мас-
сового детско-юношеского спорта на территории центрального округа в Москве. 
Она устраивает мастер-классы для общеобразовательных школ с привлечением 
олимпийских чемпионов. Чтобы спортсмены на своем примере могли показать и 
рассказать детям, как смогли перебороть себя и достичь результатов.

В Воронеже появился еще один 
«островок безопасности» – с про-
езжей частью и новой разметкой, 
дорожными знаками и настоящим 
регулировщиком с жезлом, свето-
фором, мини-АЗС и даже парков-
кой. Такой автогородок оформили 
сотрудники детского сада № 70 
вместе с отделом ГИБДД город-
ского УВД и одной из автошкол.

Магазины и торговые павильоны, 
автосервисы и автосалоны, агент-
ства по проведению праздников 
и бани, хлебопекарни и ремонт 
обуви – какими они будут че-
рез 10 лет? Выдержат конкурен-
цию и станут суперприбыльными 
или, наоборот, обанкротятся и 
закроются? Давать прогнозы –  
самое трудное, зато можно отсе-
ять то, чему в «новом мире» ме-
ста не останется. Итак, Россия и 
бизнес, год 2021…

Надменная, строгая и холодная – это не про 
нее. Укротительница лент, мячей и булав  
приехала покорять сердца воронежцев. Пер-
выми Ирину Чащину встретили воспитанники 
школы эстетической гимнастики.

в настоящее время в россии самым популярным бизнесом является все, 
что связано с производством. В топ-3 также входят такие сферы, как индустрия красоты и 
розничная торговля. Прибыльно открывать кафе, рестораны, аптеки и небольшие фирмы, 
занимающиеся информационными технологиями. Не столь активно предприниматели от-
крывают обучающие школы и центры, курьерские службы и паркинги.

по мнению экспертов, через 10 лет самыми востребованными про-
фессиями станут IT-специалисты и разработчики компьютерного обеспечения, 
биотехнологи, экологи и специалисты в области нанотехнологий. При этом «упадет 
спрос» на модельеров, концертных директоров, инструкторов по дайвингу, флори-
стов, веб-дизайнеров, брокеров, дистрибьюторов и пластических хирургов.

 бизнес

Бизнес вне времени.  
Или Game over 10 лет спустя?

В будущем сфера услуг не утратит 
актуальности, в том числе и клининг

Бытовую проблему 
решит профи

некоторые предприниматели не 
заработают ни копейки, поэтому 
их бизнес исчезнет

Антон АГАФОНОВ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Девиз Ирины: «Бороться 
с собой, преодолевать 

трудности, стремиться к мечте»

В автогородке дошкольники изучают ПДД 
и «проигрывают» дорожные ситуации

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при 
его становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки пред-
принимательства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифицированный 
ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА
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камерная атмосфера «дельфина»
Наверное, у каждого из нас парк 

детства был своим: у кого-то большим, 
шумным и ярким, а у кого-то тихим и 
уютным. Парк «Дельфин» многооб-
разием аттракционов похвастаться не 
может. Красочных вывесок с назва-
ниями здесь нет, впрочем, это и не 
нужно: все карусели знакомы с детства 
каждому воронежцу. И цены вполне 
приемлемые: прокатить ребенка на 
паровозике или «Колокольчике» 
стоит всего 40 рублей. Казалось бы, 
посетителей в «Дельфине» не так 
много, как в других городских парках, 
однако у этого места есть свои пре-
данные поклонники: мамы и папы, 
бабушки и дедушки приходят сюда 
вместе с детьми, чтобы посмотреть 
выступления творческих коллективов, 
а также прокатить своих ребятишек 
на аттракционах.

Чем удивит зоопарк?
В парке Авиастроите-

лей, что в районе ВАСО, на 
территории «Воронежского 
зоопарка» находится целый 
комплекс аттракционов – 
надувные батуты, «Веселый 
паровозик», велоавтомобили, 
тир, комната смеха. Кстати, 
многие из них работают прак-
тически круглый год. Билет 
для маленьких воронеж-
цев стоит в среднем 30–50 
рублей. В этом году здесь 
появились и новые аттрак-
ционы – водная лодочка и 
механические качели.

Все желающие могут познакомиться с миром живой природы, посетив 
выставку: вход для взрослых – 100 рублей, для детей до 16 лет – бесплатно.

Отличительной особенностью зоопарка является катание на лошадях, пони 
и осликах – в тележке, карете или просто верхом. Такая услуга будет стоить в 
пределах 50–100 рублей.

 благое дело
в начале XX века благотворительность в России переживает пик своего развития. На каждые 100 тысяч жителей 
Европейской части страны приходилось 6 благотворительных учреждений. По данным на 1900 год, 82 % подобных заведений 
были созданы и состояли под патронатом частных лиц, затем следовали сословные организации (8 %), городские (7 %) и 
земские (2 %). Всего в 1902 году в Российской империи было зарегистрировано 11 040 благотворительных учреждений (в 
1897 году – 3,5 тысячи) и 19 108 приходских попечительских советов.

за время работы Некоммерческого 
«Благотворительного фонда Чижова», основанного 
в 2003 году, собрано более 7 миллионов рублей, 
помощь оказана более чем 750 людям.

один из способов помочь этим детям – перевести 
деньги на расчетный счет фонда. заполните квитан-
цию, указав фамилию и имя ребенка, для которого 

перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

Имя и возраст
Олег Шеменев, 15 лет
Диагноз
Вывих шеи. Летом 2010 года Олег купался 
в реке, неудачно прыгнул в воду и ударил-
ся о дно. Сейчас подросток парализован. 
Чувствительность имеется только до 
четвертого шейного позвонка.
Лечение
Мальчик уже перенес две операции, но его 
состояние не улучшается. Его жизнь под-
держивает аппарат искусственной венти-
ляции легких. Помочь Олегу могут только 
в Израиле. 
Положение семьи
Расходы в 50 тысяч евро, которые потребу-
ет лечение за границей, непосильны для 
семьи Шеменевых.
Уже собрано 7700 рублей

Имя и возраст
Николай Титков, 17 лет
Диагноз
Миопатия Дюшена – генетическое заболева-
ние, при котором ослабевают все мышцы тела.
Лечение
Мышцы юноши атрофированы и не могут держать 
позвоночник, страдают внутренние органы. Но 
он борется, он жив! Коля героически переносит 
ежедневно терзающую его боль. Единствен-
ный шанс – дорогостоящее обследование и 
операция по выпрямлению позвоночника, 
которую могут провести только специали-
сты в Хельсинки (Финляндия). 
Положение семьи
Мама Коли воспитывает сына одна, 
поэтому не в силах оплатить операцию 
стоимостью от 30 до 50 тысяч евро.
Уже собрано 49 108 рублей

пока ни боли от уколов и капельниц, ни ласковых прикосновений 
материнских рук олег не чувствует. но когда-нибудь он поднимет-
ся с кровати, к которой прикован сейчас, и обнимет своих родите-
лей! это станет возможным, но только… если мы поможем ему.

коля живет с верой в милосердие, понимание и добро.  
общими силами мы можем сберечь эту веру, пода-
рить надежду на новую жизнь, не омраченную еже-
дневными страданиями и болью.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
проводит акции по сбору средств на лечение олега шеменева и николая титкова

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

 �вопрос-ответ  

– Помощь нуждающимся, тем более тяжело больным детям, я считаю 
очень важной и хотела бы принять участие в этом. Но мои материальные 
возможности не велики. Разве 500 или 1000 рублей, которые я в силах 
передать этим людям, окажут им существенную помощь?

Людмила Ивановна, 53 года

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» 
вы можете обратиться по телефону 261-99-99 или оста-
вить их на сайте фонда по адресу: www.фондчижова.рф, 
заполнив форму обратной связи.

Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова» при-
нимает любые суммы пожертво-
ваний, пусть даже они не велики. 
Незначительной помощи не бывает, 
каждый рубль – это вклад в общее 
дело, участие в котором – приня-
тое человеком решение сострадать.  

Сочувствие, доброта, отзывчивость не 
имеют денежно эквивалента. И задача 
«Благотворительного фонда Чижова» 
не только оказывать поддержку 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию людям, но и открывать в 

окружающих эти благородные чув-
ства, делающие человека человеком. 
Если каждый воронежец пожертвует 
на благотворительность хотя бы по 
одному рублю, то общая сумма при-
близится к миллиону. А это может 
означать, к примеру, спасенную жизнь 
ребенка, нуждающегося в операции. 
Конечно, число тех, кто откликается 
на призыв «Благотворительного 
фонда Чижова» и передает сюда свои 
средства, пока не достигает таких 
цифр. Однако день ото дня растет 
доверие к Фонду, увеличивается 
количество обращающихся сюда и 
тех, кто решается оказать конкретную 
действенную помощь окружающим. 
Поэтому можно говорить, что «цепная 
реакция добра» запущена и с каждым 
месяцем объединяет все больше 
и больше людей. Вы тоже можете 
присоединиться к этому благород-
ному делу и внести свои средства на 
помощь нуждающимся, пусть это 
будет даже очень скромная сумма.

если каждый воронежец пожерт-
вует на благотворительность 
хотя бы по рублю, то общая сум-
ма приблизится к миллиону. а 
это может означать, к примеру, 
спасенную жизнь ребенка, нуж-
дающегося в операции

Страна чудес для маленьких непосед
Всего пару десятков лет назад воронежцы даже не думали о том, как 
можно с пользой и удовольствием провести выходные вместе со своими 
малышами. Конечно, все шли в парки, где их окружала атмосфера кра-
сочных каруселей, сладкой ваты, газировки и конечно же беззаботного 
детского смеха. Изменилось ли что-то с тех пор? В каком состоянии 
находятся аттракционы и не слишком ли ударит такой «культпоход» по 
кошельку родителей? Выясняли корреспонденты «ГЧ».

Компактный и уютный «Дельфин» –  
одно из любимых мест отдыха 
жителей Левобережья

В парке малыши могут почувствовать 
себя настоящими машинистами, пусть и 

управляющими совсем небольшим поездом

В этом году в парке появилось 
новшество – водная лодочка

Автодром – хоть и не «Формула-1», заряд 
положительных эмоций гарантирует!

«американские горки». Именно этот вариант 
названия аттракциона прижился в нашей стране. Что инте-
ресно, в большинстве других государств такая забава на-
зывается «Русские горки». Кстати, самым высоким считается 
аттракцион в парке «Гора шести волшебных флагов» города 
Валенсия (Испания). Его высота – 126,5 метра.

безопасность аттракционов, как отмечают руководители воронежских парков, находится на 
особом контроле. «Карусели, расположенные на территории зоопарка, не требуют специальной лицензии. Все 
они проходят специальный техосмотр. Каждое утро их проверяет инженер по технике безопасности, который 
также проводит инструктаж с сотрудниками. Наши ветеринарные врачи следят и за животными, работающими 
на аттракционах: питомцы всегда ухожены, накормлены и привиты», – рассказывает заместитель директора 
автономного учреждения культуры «Воронежский зоопарк» Светлана Нефедова.

«танаис»: до 12 и старше
В парке «Танаис» малышей смогут порадовать «Вертолетики», «Светофор», 

«Велоавтомобили», «Железная дорога», «Юнга», «Колокольчик», «Солнышко», 
а также батут и сухой бассейн. Удовольствие прокатиться на каруселях или 
порезвиться в разноцветных шариках стоит в среднем 50–60 рублей.

Доступны детям и «взрослые» развлечения – правда, с некоторыми огра-
ничениями по возрасту и росту. Так, например, на батуты «Большая горка» 
и «Изба», а также на аттракцион «Шуточный выстрел» допустят ребят не 
ниже 80 сантиметров. Подобные правила действуют на «Орбите», «Веселых 
вертушках» и «Большом автодроме»: посетители должны быть старше пяти 
лет. Слишком «юные» катаются в сопровождении взрослых. Самостоятельно 
попасть на «Емелю» могут ребята от 12 лет, а вот получить заряд эмоций, 
прокатившись на «Экстремальных качелях», – только подростки от 14 лет и 
старше. Цены на билеты на эти карусели несколько выше – от 50 до 100 рублей.

Кстати, в этом году в парке появился «Замок страха», кинозал в формате 
4D и тир, где можно поупражняться в меткости из разных видов оружия.

«орленок» расправил крылья
Приятно удивил разнообразием детских развлечений и парк «Орленок». Так, 

например, малышей порадуют аттракционы «Карусель», «Поезд», «Кенгуру», 
«Конвой», «Море шариков», «Музыкальный автомобиль» и «Паром». Билет для 
юных воронежцев обойдется в 60 рублей.

Особая «фишка» парка – обилие так называемых экстремальных аттракцио-
нов, на которые допустят только ребят постарше: это «Американские горки», 
«Скай-Флаер» и «Топ-Ган», сюда могут попасть дети от 7, 10 и 12 лет соответ-
ственно. Впрочем, это неудивительно: взлететь к небу, повисеть какое-то время 
на высоте вниз голой или несколько минут ехать на огромной скорости по силам 
только взрослым посетителям.

 РепоРтаж

дети – народ капризный, и нередко маленькие посетители могут раздумать ка-
таться на аттракционах по, казалось бы, совсем не понятным нам, взрослым, при-
чинам. в то же время в некоторых парках, согласно внутренним правилам, куплен-
ные билеты обратно не принимаются. так в каких же случаях можно вернуть деньги?

– Вы можете сделать это, если аттракцион своевременно не начал свою работу, прекратил ее 
по техническим причинам или же не заработал совсем. Если ребенок отказался кататься, вы также 
вправе вернуть деньги за билет при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расхо-
дов, связанных с исполнением обязательств по данному договору на оказание развлекательных услуг.

В случае если до начала работы аттракциона вас не предупредили о каких-либо ограничени-
ях (например, по возрасту или при наличии определенных заболеваний), то деньги за билет под-
лежат возврату. Также можно компенсировать причиненный моральный вред, однако, для этого 
необходимы заключения специалистов (чаще всего, врачей) о том, что имели место страдания 
(физические и как следствие – нравственные), – справка об обострении хронического заболе-
вания, вызванного нервным стрессом, и прочее. Моральный вред, скорее всего, придется взы-
скивать в судебном порядке, – объясняет руководитель Воронежской областной общественной 
организации по защите прав потребителей «Лига потребителей» Александра Тищенко.

можно ли вернуть билет?
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«в первый раз я увидела смерть так близко»
Галина РЕЗНИЧЕНКО, председатель городского Совета вете-

ранов образования, труженица тыла, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне»:

– Войну я встретила 15-летней девчонкой в 4 часа утра в городке 
Самбор на Западной Украине. В 40 километрах от нас пролегала 
граница с Польшей, где к началу Великой Отечественной уже вовсю 
хозяйничали немцы. Моя семья оказалась в этом местечке по долгу 
службы отца – генерал-майора, начальника артиллерии корпуса. 
Самого его где-то за неделю до нападения Германии в числе других 
командиров отозвали на границу. Но приказа о боевой готовности 
не было, жизнь шла своим чередом. Я за месяц до начала войны 
вступила в комсомол и безумно гордилась комсомольским билетом. 

Мечтала о будущем, строила планы… Мама незадолго до вторжения фашистов уехала в 
Москву навестить мою сестру, которая училась в институте. Я осталась с молоденькой 
девушкой – нашей домработницей.

Засветло 22 июня нас разбудил странный грохот. Мы выбежали из дома. Оказалось, 
это пулеметные очереди. Самбор не бомбили, но над городом кружили «Юнкерсы» с 
пулеметчиками на борту. По улице метались перепуганные люди. Прямо над нами на 
бреющем полете пронесся самолет, и рядом упал 13-летний мальчик, живший по соседству. 
В первый раз я увидела смерть так близко… Не помню, как мы вбежали назад в дом. Было 
очень страшно, но постепенно все стихло, а в полдень по радио объявили, что началась 
война…Времени для организации эвакуации не было. Жители покидали город, набив-
шись в теплушки, предназначенные для перевозки скота. Мне выдали в штабе корпуса 
справку, что я дочь генерал-майора Резниченко, чтобы можно было как-то удостоверить 
личность, и 24 июня я села в товарняк. С собой взяла только самое ценное – наградные 
часы, которые еще в 1930-х отцу вручил Якир, и папин парадный мундир, пошитый перед 
самой войной. Он был такой красивый, я решила, что должна его сохранить… А жив ли 
отец? Что с мамой и сестрой? Тогда никто не мог ответить на эти вопросы. Мы нашли друг 
друга только спустя месяцы. Тогда же я узнала, что 27 июня папа был ранен…

На выезде из области нас обстреливали. В переполненных вагонах ехали стоя. Из нашей 
теплушки выбросилась женщина – сдали нервы. Она бежала из Перемышля, который 
уже во время первых боев 6 раз переходил из рук в руки... Это был мучительный путь, но 
знаете, что меня поразило? Как нас, первых беженцев, принимали жители районов, куда 
еще не докатилась война. Во время остановок поезда они подбегали к вагонам и совали 
нам кто что мог – картошку, огурцы, хлеб, кричали что-то ободряющее… Они были такие 
свои, эти незнакомые люди, родные… Выжил ли кто-то из них в войну? 

последний экзамен
Александр ВАГИН, воевал в танковых 

войсках, был трижды ранен и дважды 
контужен, инвалид войны; награжден 
тремя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, другими 
государственными наградами, полковник 
в отставке:

– Перед самой войной я оканчивал тех-
никум, где готовили политпросветработ-
ников – в шахтерском городке Артемовск 
Донецкой области. На 20-е числа были 
назначены госэкзамены. Но в полдень 22 

июня на съемную квартиру, где я жил с тремя товарищами, прибе-
жала наша хозяйка и со слезами сообщила: «Война! Киев бомбили, 
Таллин бомбили!» В Таллине служил ее сын… Мы бросились в 
техникум. Там без всякого вызова собрались студенты, и дирек-
тор, волнуясь, пересказал нам правительственное сообщение, а 
в конце добавил: «Экзамены никто не отменял. Будем учиться».  
Однако в тот же день наша «тройка» отправилась в военкомат. К 
тому времени у его дверей уже толпилась очередь. Мы прорвались 
к майору, что записывал добровольцев, но, когда выяснилось, что 
нам еще только предстоит получить аттестаты, он нас «развернул». 
Тут надо сказать, что до войны в нашей стране огромное внимание 
уделялось военно-спортивной подготовке. Я сдал норматив ГТО, 
имел звание «Ворошиловский стрелок», значок «Готов к ПВХО» 
(противовоздушной и противохимической обороне). А до моего 
совершеннолетия оставались считанные дни. Но майор на все эти 
аргументы только рявкнул: «Вон отсюда! Еще навоюешься!» При-
шлось сдавать экзамены, однако уже в конце июня меня направили 
в Харьковское танковое училище. До отъезда было некоторое 
время, и я решил прорваться к маме в Луганскую область – попро-
щаться. Выезд из города на военном положении запрещался. Так 
что добирался тайком на перекладных, а после 40 километров шел 
пешком. Обнял мать и – назад. Потом была ускоренная подготовка 
в училище, по окончании которого я отправился на фронт. Прошел 
войну от Моздока до Сандомирского плацдарма…

Расстрелянное 
воскресенье

22 июня исполняется 70 лет с тех пор, 
как советские граждане услышали 
по радио: «Сегодня в 4 часа утра без 
предъявления каких-либо претензий, 
без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну…» 
Началось великое противостояние. 
Каким остался этот скорбный день 
в памяти людей, переживших жесто-
кие военные испытания?

Имена многих, кто внес свою лепту в победу на Прохоровском поле, сокрыты от нас за пеленой 
десятилетий. Но эта земля, где воздвигнут целый мемориальный комплекс, хранит память о героях.  
Воронежские военнослужащие с семьями, военные пенсионеры и ветераны труда побывали в Госу-
дарственном историческом музее «Прохоровское поле», чтобы на месте самого грандиозного тан-
кового сражения за всю историю мировых войн почтить память тех, кто в смертельной схватке со-
шелся с врагом, и тех, для кого белгородская земля стала последним рубежом.

11 июня воронежцы побывали на Прохоровском поле – Третьем ратном поле России

Подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

«От героев былых времен…» 

 РепоРтаж
из воспоминаний фронтовика, Героя Советского Союза Евгения Шкур-
далова о Прохоровском сражении: «Боевые порядки перемешались. От прямого попадания 
снарядов танки взрывались на полном ходу. Срывало башни, летели в сторону гусеницы. От-
дельных выстрелов слышно не было. Стоял сплошной грохот. Были мгновения, когда в дыму 
свои и немецкие танки мы различали только по силуэтам. Из горящих машин выскакивали 
танкисты и катались по земле, пытаясь сбить пламя».

государственный военно-исторический музей-запо-
ведник «Прохоровское поле» был учрежден Указом Президента России и от-
крыт 3 мая 1995 года к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На 
сегодняшний день музей включает следующие объекты: Звонница, военная 
техника, братская могила, музей Прохоровского танкового сражения, храм 
Святых Апостолов Петра и Павла и другие.

Перед входом в музей расположена скульптурная композиция, 
увековечившая память воинов, которые шли на таран вражеских 
танков – отчаянный шаг, сродни подвигу Александра Матросова

Пионерлагерь, июнь 1941 года. Завтра была война... 
(фото из семейного архива Размустовых) 

Троекратный 
удар в колокол 
59-метровой 
Звонницы, 
раздающийся 
каждый час, 
напоминает нам о 
трех величайших 
сражениях в 
истории России –  
Куликовском, 
Бородинском и 
Прохоровском. 
На куполе 
Звонницы – 
строка из Библии, 
в переводе 
означающая: 
«Нет больше 
той любви, как 
положить жизнь, 
душу свою за 
друзей своих»

Дрожь пробежала по спинам воронежцев, 
услышавших звук, имитирующий скрежет и гул 
сотни наступающих танков

Легендарные Т-34… Как 
будто и сегодня готовы к бою

В дар музею 
передано 
множество писем, 
которые матери, 
жены, сестры 
и дети наших 
воинов так ждали 
с фронта. Спустя 
десятилетия от 
этих трогательных 
строк щемит 
сердце, особенно 
когда узнаешь, 
что они были 
последними

валерий горовенко, предсе-
датель совета ветеранов по-
граничной службы:
– Знаменательно, что эта поездка 
состоялась в преддверии 70-летия 
начала Великой Отечественной вой-
ны. Сюда следует приводить своих 
детей и внуков, потому что память о наших отцах, дедах 
и прадедах, защитивших Родину, должна быть вечной. О 
том, что происходило здесь, должен знать каждый. Поэ-
тому хочу сказать большое спасибо депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову, который оказал суще-
ственную помощь в организации поездки. В отношении 
ветеранов и пенсионеров он делает очень многое, и, что 
мне нравится, подходит к решению вопросов с практи-
ческой стороны. В материальном обеспечении ветераны 
почувствовали существенную поддержку. И если бы все 
работали с такой отдачей, как Сергей Викторович, мно-
гих проблем удалось бы избежать.

евгений фомиЧев, военный 
пенсионер, полковник в отставке:
– 30 лет я прослужил в пограничных 
войсках в Средней Азии, в Казахстане, 
Киргизии, Узбекистане, на Камчатке, в 
Прибалтике и много еще где. Как ко-
мандир погранзаставы ежедневно от-
давал приказы на охрану государственной границы, а это 
боевые приказы. Случаи были разные: и боестолкновения, 
и нарушителей задерживали, и целые караваны с наркоти-
ками. Мой сын тоже офицер-пограничник, и маленький 
внук уже говорит, что пограничником будет.
В этой поездке я встретился с товарищами по службе, ко-
торых много лет не видел. Считаю, такие мероприятия 
очень нужны, тут даже слов никаких не надо: посмотрел –  
вот так люди жили до нас – свято к своему служебному 
долгу относились, и мы должны так же жить.

раиса русскиХ, председатель 
совета ветеранов педагогиче-
ского труда железнодорожного 
района:
– Когда война началась, мне без ма-
лого 8 лет было. Отчетливо помню, 
как мы, первоклашки, вязали носки и 
варежки, шили мешочки для табака и посылали их на 
фронт с запиской: «Дорогой солдат! Ждем тебя с Побе-
дой домой». Мы знали, что без нас не будет Победы, что 
мы тоже должны что-то делать. И они, солдаты, знали, 
что там дети, и мы ждем их. Если рассуждать трезво – 
ведь не могли мы победить на Прохоровском поле, тех-
ника хуже, так тяжело было, но выстояли! Такая сила 
духа была! Мне очень понравилось, что на одной стене 
Звонницы изображен Георгий Победоносец, топчущий 
змея, а в нижнем ряду – Георгий Жуков на коне, наш ве-
ликий полководец, топчущий фашистские знамена как 
символ зла. И музей на меня произвел огромное впечат-
ление. Я очень благодарна Сергею Чижову и всем, кто 
организовал эту поездку.

анатолий шамраев, военный 
пенсионер, подполковник в от-
ставке:
– У меня отец фронтовик, да и сам я 
изучал историю военного искусства 
и принимал участие в боевых дей-
ствиях (2 года служил в Афганиста-
не), поэтому повидать эти места хотелось. Я с внуком 
приехал, так как, на мой взгляд, такие экскурсии важны, 
прежде всего, для подрастающего поколения. Ребята 
должны знать и помнить эти события, чтить и продол-
жать традиции отцов и дедов.

Прохоровское сражение – круп-
нейшее встречное танковое сраже-
ние, состоявшееся 12 июля 1943 
года в ходе Курской битвы, предо-
пределившей исход Великой Отече-
ственной войны. Бой развернулся 
на узком участке шириной 8–10 
километров, ограниченном рекой 
Псел с одной стороны и железно-
дорожной насыпью с другой. В нем 
участвовали, по разным данным, от 
500 до 800 танков. Оценки потерь, 
так же как и численности боевой 
техники, в работах историков раз-
нятся. Однако нет сомнения, что на 
Прохоровском поле, ставшем Тре-
тьим ратным полем России (вслед 
за Куликовским и Бородинским), 
наши солдаты и офицеры проявили 
массовый героизм, стоическое 
мужество и не имеющую равных 
силу духа. Кровью героев-освобо-
дителей окроплена каждая пядь 
этой земли.

 истфакт
«наше дело правое». В первый день войны к советскому на-
роду обратился не руководитель партии и государства, а нарком иностран-
ных дел Молотов – «по поручению Советского правительства и его главы 
товарища Сталина». Главный акцент в речи был сделан на том, насколько 
вероломной стала немецкая агрессия, а конец обращения звучал как за-
клинание: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

«братья и сестры». Сталин не обращался к народу до 3 июля. В 1956-м Хрущев пояснил это психологиче-
ским кризисом вождя, надежды которого на отсрочку войны потерпели крах. Как бы то ни было, но речь 3 июля стала 
одной из самых сильных за его карьеру. Необычным было уже вступление: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!» 
В том же обращении эта война впервые была названа «Отечественной». Многим врезалось в память и то, как Сталин 
произносил свою речь. Дипломат Майский вспоминал даже про «бульканье воды, когда оратор делал паузу, чтобы 
смочить горло». Впервые вождь показал волнение на публике, но это сделало его слова еще более человечными.

Елена ЧЕРНЫХ

«вернулась я совсем в другой город»
Зинаида РАЗМУСТОВА, преподаватель, труженица тыла, 

войну встретила 12-летней школьницей, работала на заводе, 
выпускающем военные снаряды, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», ветеран 
труда:

– За неделю до войны меня отправили в пионерлагерь на окраине 
Воронежа, и я с другими ребятами готовилась к открытию смены, 
запланированному как раз на 22 июня. Мы в приподнятом настрое-
нии ждали родителей, и они приехали. Но не на праздник, а забирать 
нас по домам, потому что в страну пришла война. Вернулась я уже 
совсем в другой город.

Первым же утром в Воронеже нас разбудил вой сирен – началась 
подготовка к вражеским налетам. Неподалеку от нашего дома, в районе строительного инсти-
тута, развернулось строительство бомбоубежища. На окнах появились темные полотна. Их 
опускали, когда в домах зажигался свет, чтоб на улицу не проникало ни лучика, и по ночам 
весь город погружался в кромешную тьму. Так я узнала, что такое «светомаскировка».

Сразу же образовались очереди за продуктами, затем ввели карточки на хлеб. Нашу 
школу перевели в другое здание. На «старом месте» расположился госпиталь для раненых. 
Со временем таких госпиталей становилось все больше…

Папа в первые же дни войны записался в народное ополчение, комиссаром которого был 
Куцыгин. Позже эти отряды участвовали в боях за Воронеж. Но тогда, в 1941-м, я даже не 
предполагала, что нас ждет. А впереди был горящий под бомбежками город. 18 дней пути в 
теплушках на Урал, куда меня в числе других школьников спешно отправили из колхоза, 
где мы трудились. Страшная тревога за родителей, которые не знали о моей эвакуации. 
Ночные смены на заводе. Холод, от которого пальцы примерзали к деталям…
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Эти люди в белых халатах благородны, добры, одновременно требовательны и строги. На их плечах лежит огромная ответственность перед 
своим долгом и людьми, чьи жизни, нередко, зависят именно от их компетентности, опыта, знаний и умений. Каково это – работать в сфере ме-
дицины? Рассказывают воронежские врачи в рамках праздника День медицинского работника, отмечающегося каждое третье воскресенье июня.

Людмила Александровна Абрамова, 
главный врач МУЗ ГО город Воронеж 
«Детская стоматологическая 
поликлиника № 1»

Генриетта Ивановна Леонова, главный врач МУЗ ГО город Воронеж «Городская 
клиническая больница № 3»

Сергей Алексеевич Авдеев, главный врач ГУЗ 
«Областная детская клиническая больница № 2»

Наталия Анатольевна Адамова, 
заместитель главного врача Женская 
консультация МУЗ ГО город Воронеж 

«Городская клиническая больница № 11»

Сергей Яковлевич Щербаков, 
главный врач ГУЗ «Воронежская 
областная клиническая 
офтальмологическая больница 
имени Н. А. Семашко»

Елена Владимировна 
Белозерова, главный 
врач МУЗ ГО город 
Воронеж «Городская 
поликлиника № 1»

Геннадий Иванович Зимарин, 
главный врач МУЗ ГО 

город Воронеж «Городская 
клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 1»

Герман Анатольевич Шемаринов, заведующий 
гинекологическим отделением № 3, доктор 

медицинских наук, врач высшей категории ГУЗ 
«Воронежская областная клиническая больница № 1»

– Почему вы выбрали именно эту  профессию?
– Я родилась и выросла в Мурманске. Очень часто 
болела, и врач был постоянным гостем нашего 
дома. Думаю, именно тогда я и решила стать 
врачом и никогда ни о какой другой профессии не 
мечтала. Кстати, мама тоже хотела быть медиком, 
но ей помешала война. А у меня все получилось!

«Главное – любить людей»

– Как вы считаете, какие меры государствен-
ной поддержки здравоохранения наиболее 
действенные и эффективные?
– Любая программа и проект не принесут успех, 
если не будут подготовлены кадры. Я считаю, 
что ни в одном другом вузе не должно быть 
такого тщательного и пристального отбора 
студентов, как в медицинском. Можно быть 
умным, добрым, любящим человеком, но не 
быть хорошим врачом, потому что для этого 
необходимо иметь врачебные чутье и мышле-
ние. Если мы не подготовим кадры, не научим 
молодежь, то никакие реформы не помогут.
– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Здоровья. Помнить о нем, беречь, своевре-
менно обращаться к врачам и не только, когда 
заболит, а в целях профилактики. А медикам я 
бы пожелала здоровья, благополучия в жизни, 
и главное – любить людей.

– Почему вы выбрали именно эту  профессию?
– Династия врачей по материнской линии – все акушеры-
гинекологи.
– Какова роль медицинского работника в жизни каждого 
человека?
– Сохранить здоровье населения, спасти жизнь человека – 
ни одна из профессий не сравнится с работой врача!

«Семь раз отмерь – один раз отрежь»

– Как вы считаете, какие меры государственной поддержки 
здравоохранения наиболее действенные и эффективны?
– Модернизация здравоохранения включает в себя: и 

укрепление материально-технической базы, и инфор-
матизацию, и  внедрение новых стандартов оказания 
медицинской помощи. Все эти составляющие очень 
важны. Также необходимо, чтобы интересы медработни-
ков  Воронежа и области представляли на федеральном 
уровне. Депутат Сергей Чижов успешно с этим справ-
ляется. Результат налицо – заработная плата врачам 
повышается, на модернизацию выделяются хорошие 
деньги, открываются новые Центры здоровья. Пусть 
продолжает работать в том же направлении, никуда не 
сворачивая со своей дороги!
– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Беречь себя, вовремя обращаться к врачу, слушать его 
советы, выполнять то, что он рекомендует.

– Почему вы выбрали именно эту  профессию?
– Это было обдуманное и осознанное решение. Всегда со стороны 
общества к медицинскому работнику были почет и уважение, 
а к профессии – интерес. Подумав и взвесив, я решил, что на 
этом поприще я состоюсь и как человек, и как специалист смогу 
себя реализовать.
– Какова роль медицинского работника в жизни каждого человека?
– Очень важна, начиная с момента посещения матерью врача 
и рождения ребенка, и потом в течение всей жизни. Даже 
когда болезнь неизлечима, человек до последнего надеется на 
медицинского работника, и в этой ситуации врач выступает 
духовником.

 «Быть внимательным профессионалом,  
стремящимся к самосовершенствованию»

– Как вы считаете, какие меры государственной поддержки 
здравоохранения наиболее действенные и эффективные?

– Медицина не была забыта никогда. Очередной шаг и поворот в укреплении здравоохранения произошел 
в период перелома. В государственной структуре все идет по плану, все поэтапно. Нацпроект «Здоровье» 
уже существует 1,5 года, здесь важно все: и заработная плата работников, и укрепление материально-техни-
ческой базы (ремонты медицинских учреждений и оснащение новым оборудованием), профессиональный 
рост. Необходимо создать позитивный настрой, чтобы люди шли в эту сферу.
– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Здоровья и оптимизма. Люди должны доверять своему врачу, только тогда можно добиться результата. 
Берегите себя!

– Почему вы выбрали именно эту  профессию?
– Я выбирала осознанно. Сначала год трудилась 
медсестрой и только после этого окончательно 
поняла, что это действительно мое. Мне всегда 
хотелось работать в медицине, помогать людям. Я 
сама очень благодарна врачам – они спасли моего 
отца. После этого уже не стоял вопрос, кем мне быть.
– Какова роль медицинского работника в жизни 
каждого человека?
– Считаю, что у врача самая большая роль, потому что 
жизнь человека изначально зависит от  его грамотной 
работы. Пациенты на каждом этапе своей жизни стал-
киваются с медиками. Мы должны быть примером 
для них, в частности, вести здоровый образ жизни.

«Помоги настолько, насколько можешь»

– Как вы считаете, какие меры государственной поддержки здравоохранения наи-
более действенные и эффективные?
– Введение родовых сертификатов – это очень большой плюс, мы получаем допол-
нительное финансирование и на заработную плату, и что немало важно, на лечение 
наших пациентов. На средства, получаемые по родовым сертификатам, закупаем 
новое оборудование, медикаменты, изделия медицинского назначения в количестве 
достаточном для оказания квалифицированной помощи. Очень большой плюс, что 
наши женщины в течение всей беременности могут бесплатно получать витамины, 
лекарственные средства по льготным рецептам. Это что касается акушерства.
Если брать здравоохранение в целом, то, на мой взгляд, в настоящий момент происхо-
дит его полная модернизация. Закупается современное оборудование, как следствие, 
улучшается качество диагностики, сокращается время обследования. Все больше 
уделяется внимания проблемам медицины со стороны государства.
– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Здоровья, это, прежде всего. Чтобы человек просыпался каждое утро и у него было 
хорошо на душе. Без стрессов он будет воспринимать окружающую действитель-
ность по-другому, а, значит, будет здоров, по-доброму настроен и, соответственно, 
принесет позитив в общество.

– Почему вы выбрали именно эту  профессию?
– У родителей близкие друзья и знакомые были 
врачами, и я вырос в такой особенной атмосфере, 
где высоко ценился труд медика. Это, я думаю, 
и сыграло главную роль в выборе моей профес-
сии. Главное, что это было осознанное решение.

«Помогать профессиона-
лам своего дела, создавать 

максимальные условия ком-
форта для их работы, чтобы 
они могли реализовать себя 

на благо пациентов» 

– Как вы считаете, какие меры государственной поддержки здравоохранения наи-
более действенные и эффективные?
– На мой взгляд, государство делает очень многое для медицины. Даже по европейским 
меркам в последнее время на здравоохранение выделяются огромные финансовые 
средства. Но самое главное, конечно, чтобы в этом во всем не потерялся человек, ведь 
можно и оборудование высококлассное приобрести и помещения, но главное – это те 
кадры, которые работают в системе. Поэтому необходимо создавать все условия для 
нормального, продуктивного труда. Я сторонник эволюционного развития, чтобы все 
изменялось поступательно, основываясь на том наработанном столетиями материале и 
традициях, которые у нас есть. Здравоохранение – одна из отраслей народного хозяйства, 
продолжающая стабильно выполнять свои задачи, несмотря ни на какие политические 
и экономические трудности. Но нам не хватает более доброжелательного социального 
внимания со стороны общества, прессы.
– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Здоровья и еще раз здоровья! 

– Почему вы выбрали 
именно эту  профессию?
– У нас медицинская дина-
стия, я не первый медик 
в своей семье, поэтому с 
детства общалась с род-
ственниками, и ко мне при-
шло осознанное решение 
стать врачом. Плюс мне 
нравились такие предметы, 
как биология, химия, кото-
рые являются профилиру-
ющими в медицине.
– Какова роль медицинского работника в жизни каждого человека?
– Я думаю, что на современном этапе роль медицинского работника 
является определяющей для любого. Все начинается с момента появления 
на свет, а впоследствии происходит общение с педиатрами, врачами-
терапевтами. Здесь уже определяющими являются характер и личность 
докторов, с которыми мы контактируем с первых дней своей жизни, их 
профессионализм, чуткость, отзывчивость, доброта, внимание. От их 
умелых действий во многом зависит дальнейшее здоровье человека.

«Пациенты должны видеть реальный результат» 

– Как вы считаете, какие меры государственной поддержки здраво-
охранения наиболее действенные и эффективные?
– Сейчас происходит модернизация здравоохранения – это не просто 
техническое оснащение, я бы даже сказала, изменение сознания самих 
медицинских работников. По результатам этих мероприятий должно 
трансформироваться отношение людей к системе здравоохранения. 
Если в основе модернизации лежит повышение качества, доступность 
медицинской помощи, то, соответственно, и наше население должно 
увидеть реальный результат. Я думаю, что он будет.
Очень важно, что внимание к системе здравоохранения уделяется не 
только на федеральном уровне, но и на региональном. Яркий тому при-
мер – деятельность депутата Госдумы Сергея Чижова. Я могу уверенно 
сказать, что он неравнодушен к проблемам здравоохранения, внимателен 
непосредственно к медицинским работникам, в частности, к руково-
дителям. Я вижу, как он отслеживает нашу работу, отмечает ее успехи, 
всегда старается прийти на помощь, если возникают какие-то трудности.
– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Будьте здоровы!

– Почему вы выбрали именно эту  
профессию?
– Мечтал стать врачом с детства. 
Работаю в сфере медицины с 1976 года.
– Какова роль медицинского работ-
ника в жизни каждого человека?
– Здоровье – дело каждого. Но бывают 
такие ситуации, когда без медицины 
и врача невозможно обойтись, тогда 
на помощь приходим мы.

«Лечи и не навреди» 

– Как вы считаете, какие меры государственной поддержки здра-
воохранения наиболее действенные и эффективные?
– Очень рад, что со стороны государства оказывается большая под-
держка и помощь: производится капитальный ремонт, улучшаются 
условия пребывания больных в стационарах, внедряются новые 
технологии, и  повышается уровень лечения.

– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Прежде всего, здоровья!

– Почему вы выбрали именно эту  профессию?
– Я всей душой люблю свое дело!

«Не навреди»

– Как вы считаете, какие меры государственной поддержки 
здравоохранения наиболее действенные и эффективные?
– Мы получаем новое оборудование, площади, денежные потоки 
равномерно распределяются и на город, и на область – это большая 
помощь населению и врачам. Если раньше пациенту, живущему 
в селе, приходилось ездить в Воронеж за медицинской помощью, 
то теперь такой нужды нет. Врачи делают плановые выезды и уже 
на месте определяют, как проводить дальнейшее лечение, куда 
его определить. Это большое достижение!
– Что бы вы пожелали своим пациентам?
– Традиционно –  не болеть!

Высокое искусство             быть профессионалом
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Согласно статистике ВОЗ, ежегодно 
фиксируется 3–5 миллионов случаев 
заболевания холерой и 100–120 тысяч 
смертей. Однако, это лишь официаль-
ные показатели. По неофициальным, в 
год умирает более 140 тысяч человек, а 
заражено этим недугом несколько мил-
лионов, преимущественно в Африке и 
некоторых странах Азии. Основные 
вспышки холеры зафиксированы в 
таких странах, как Судан, Афганистан, 
ЮАР, Ирак, Конго, Замбия, Камерун, 
Индия, Мадагаскар и Филиппины.

ворота инфекции
Холера – это острое заболевание, 

возникающее в результате бурного 
размножения в просвете тонкой кишки 
холерного вибриона – слегка изогнутой 
палочки, отдаленно напоминающей 
запятую. Этот микроорганизм был 
открыт известным немецким ученым 
Робертом Кохом в 1883 году.

Существует два типа вибрионов – 
классический и Эль-Тор – и оба они 
представляют опасность для человека: 
заболевание в короткое время может 
поражать значительное количество 

людей  и вызывать 50 % смертность при 
отсутствии лечения. Характеризуется 
развитием массивной диареи с быстрой 
потерей внеклеточной жидкости и элек-
торолитов, возникновением в тяжелых 
случаях гиповолемического шока (умень-
шение объема циркулирующей крови) и 
острой почечной недостаточности.

Воротами инфекции является 
пищеварительный тракт. Холерные 
вибрионы часто погибают в желудке 
вследствие наличия там хлористоводо-
родной (соляной) кислоты. Заболевание 
развивается лишь тогда, когда они 
преодолевают желудочный барьер и 

достигают тонкой кишки, где начинают 
интенсивно размножаться и выделять 
токсин – холероген. Он вызывает интен-
сивное выделение жидкости из тканей 
в просвет тонкой кишки, и начинается 
мощнейший, так называемый профуз-
ный, понос. А общая интоксикация 
вызывает неукротимую рвоту.

признаки инфекции
Классическая картина холеры – это 

частый, до 10 и более раз в сутки, понос. 
Потеря жидкости колоссальна – до 20 
литров, причем в каждом миллилитре 
содержится до миллиарда вибрионов. 
При средней тяжести (обезвоживание 
II степени) болезнь прогрессирует: к 
поносу присоединяется рвота, вместе 
с этим усиливается и обезвоживание. 
Жажда становится мучительной, язык 
сухим с «меловым» налетом, кожа и 
слизистые оболочки глаз и ротоглотки 
бледнеют. Возникают единичные судо-
роги икроножных мышц, кистей, стоп, 
жевательных мышц, охриплость голоса. 

Тяжелая форма холеры (III степень 
обезвоживания) характеризуется резко 
выраженными признаками обезвожи-
вания. Собранная в складку кожа долго 
не расправляется. Болезнь развивается 
бурно и внезапно, начинаясь с беспре-
рывных дефекаций и обильной рвоты. 
Через 3–12 часов человек впадает в 
тяжелое состояние, температура тела 
снижается до 34–35,5° С. К моменту 
поступления пациентов в стационар у 
них развивается парез мышц желудка и 
кишечника. Кожа приобретает пепель-
ный оттенок (тотальный цианоз), глаза 
западают, появляются темные круги, 
немигающий взгляд, голос отсутствует.

Дети хуже всех переносят сопро-
вождающее холеру обезвоживание. 
Кроме того, у них возникает вторич-
ное поражение центральной нервной 
системы: наблюдаются судороги, кон-
вульсии, нарушение сознания вплоть 
до развития комы. 

лечение 
Основа лечения – восполнение 

потери жидкости и микроэлементов, 
поддержание водно-электролитного 
и кислотно-щелочного балансов в 
организме. Антибиотики – лишь допол-
нительное средство, так как вибрион 
до сих пор чувствителен к обычному 
тетрациклину. 

«При первых симптомах кишечной 
инфекции необходимо не затягивая 
обратиться к медикам, – настаивает 
главный врач ГУЗ «Областная клини-
ческая инфекционная больница» Алек-
сандр Монастырский. – Практически 
все кишечные инфекции лечат одина-
ково, так как результаты лабораторных 
исследований по установлению природы 
отравления становятся известными 
только через несколько дней, уже тогда, 
когда человек практически здоров. 
Но это не столь важно, потому что мы 
действуем по стандарту, компенсируя 
больному потерянную им жидкость».

от холеры не умирают
В связи с тем, что все случаи забо-

левания в Украине связаны с упо-
треблением морепродуктов, в районе 
Мариуполя ограничена рыбная ловля. 
В городе нельзя купаться. Продавать 
рыбу, выловленную в Азовском море, 
запретили по всей Донецкой области.

В Черном море случаев заражения 
людей холерой не было, но зона «Нико-
лаев – Одесса – Мариуполь – Бердянск» 
обозначена как территория повышен-
ного риска возникновения инфекции.

«Не стоит устраивать панику, – 
утверждает глава Представительства 
Всемирной организации здравоохра-
нения в Украине Игорь Поканевич. –  
холерный вибрион регистрируется в 
южной части Украины каждый год, в 
связи с тем, что для него это благопри-
ятная среда обитания, которая связана 
как с экологической ситуацией, так и с 
температурными режимами».

Александр Монастырский успокаи-
вает: «По воздуху вирус холеры не летает, 
он проникает в организм только через 
рот. Вибрион попадает в воду или на 
овощи, и если жидкость не кипяченая, 
а продукты тщательно не промыты, то, 
естественно, легко заразиться! Но сами 
по себе овощи не могут быть источником 
инфекции, внутри они здоровы, главное, 
провести термическую обработку. От 
холеры и других кишечных инфекций 
люди не погибают. Высокая смертность от 
данных недугов регистрируется потому, 
что больные поздно обращаются к врачам, 
когда уже, например, отказали почки. 
Тогда, конечно, помочь пациенту гораздо 
сложнее. Конечно, я бы посоветовал 
родителям быть предельно аккуратными 
при поездках с детьми на Азовское море. 
Малыши при купании могут глотнуть 
инфицированную вибрионосителем 
воду, что приведет к заражению». 

Кишечные инфекции 
наступают…

возникновение большинства эпидемий холеры четко связано с водным факто-
ром, однако распространению болезни в бытовых условиях способствует также прямое загрязнение пищи 
инфицированными фекалиями. Заразиться холерой можно с большей легкостью, чем другими кишечными 
инфекциями. Во внешней среде, например, на продуктах, вибрионы выживают 3–5 дней. А вот при солнеч-
ном свете на помидорах и арбузах погибают через 8 часов. Возможно также заражение через рыбу, раков, 
креветок, устриц, выловленных в загрязненных водоемах. 

уважаемые читатели! Если вы хотите более под-
робно узнать о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, 
получить развернутую консультацию по тому или иному медицин-
скому вопросу, звоните по телефону 239-09-68 или 261-99-99. Мы 
переадресуем эту информацию специалистам и предоставим вам 
развернутые ответы на страницах «ГЧ».

 психолог здоРовье
спросите у ребенка: какие животные ему нравятся. Можно предложить завести что-то 
маленькое: хомячка, канарейку, волнистого попугая, морскую свинку – попробуйте найти компромисс. 
Взвесьте все «за» и «против» и примите решение. Если вы все же собрались приобрести животное, 
то желательно делать это тогда, когда ребенок уже пошел в школу. Именно в этот период он активно 
учится ответственности и дисциплине, и хорошо понимает что такое долг и правила.

уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, ответы 
на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», 
мы будем рады услышать их по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99, а также 
прочитать на pressa@gallery-chizhov.ru Корреспонденты переадресуют их экс-
пертам и предоставят вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

В Европе продолжает расти число 
жертв кишечной инфекции. На Укра-
ине в Мариуполе зарегистрировано 
15 случаев заболевания холерой и 
шесть случаев вибриононоситель-
ства. В связи с такими тревожны-
ми цифрами население все больше 
беспокоится о безопасности своего 
здоровья, особенно в период летних 
отпусков. Насколько опасны поездки 
на Азовское море и стоит ли воздер-
жаться от таких круизов с детьми? 
Возможно ли заразиться холерой че-
рез продукты и как себя обезопасить 
от зловредной инфекции? 

Лучше всего вибрион размножается при 
температуре 30–40° С, поэтому его осо-
бенно много в водоемах Индии, Азии и Аф-
рики. Возбудитель практически мгновенно 
погибает при кипячении в течение 30 минут 
при температуре 50° С. Не выносит микроб 
и высушивание: прямые солнечные лучи 
убивают его в течение часа. Источником хо-
лерных вибрионов является только человек.

справка «гЧ»

Можно ли переделать свекровь?

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

Полезные сведения 
перед поездкой на море

овощи не могут быть источником 
инфекции, если они прошли терми-
ческую обработку

выявление и устранение причин набора лишнего веса
нормализацию повышенного аппетита
умение насыщаться малым количеством еды 

по адресу: ул. Революции 1905 г., 31а; тел. 232-03-44

Лишний вес мешает полноценной жизни?
Вы устали от лишнего веса и постоянных диет? 

Ваша стройность - наша профессия!

Приглашаем на первичную консультацию 
для определения эффективности метода 

именно в вашем случае. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Болезненный вопрос

«Мы с мужем женаты уже давно, у нас растет дочка, и отношения очень 
хорошие. Но все до той поры, пока в них не вмешивается его мама. Она 
до сих пор, хотя супругу много лет, учит его уму-разуму, указывает на 
ошибки, пытается воспитывать внучку – в общем, свекровь так и считает, 
что ее сын маленький мальчик, и это очень мешает нашим отношениям, 
а меня просто выводит из себя! Подскажите, как правильно себя вести в 
этой ситуации, ведь она его мама и не хочется ей грубить».

Светлана, 37 лет

Отношения со свекровью для многих женщин становятся болезненной темой. 
Обстановка накаляется до такой степени, что они произносят следующую фразу: «У 
меня складывается такое впечатление, что его мама спит в нашей постели!» Однако 
надо суметь сдержать себя от искушения вмешаться в отношения сына и матери, 
потому что этого делать ни в коем случае нельзя! Психолог-консультант, директор 
ПЦ «Оптимизм» Виктория Рябова предупреждает: «Даже если женщине с помощью 
скандалов, ссор, манипуляций получается отвадить свекровь от дома и перетянуть 
мужа на свою сторону, через несколько лет она получит обратно все свои интриги. 
Особенно, если мама умрет, муж засыплет жену обвинениями: «Ты ее ненавидела!» 
Поймите, что отношения с родителями могут приносить ему множество неудобств, 
отягощать, тем не менее он очень любит и уважает свою маму. Поэтому самым 
правильным и грамотным с вашей стороны будет тоже уважать и полюбить ее».
Нельзя предпринимать никаких активных действий по отношению к свекрови. 
Наоборот, только слова благодарности: «Вы воспитали такого замечательного 
сына», «Я понимаю, как вы за него переживаете», «Конечно, я никогда не смогу 
занять ваше место». Дело в том, что последнего свекровь боится больше всего и 
начинает вести себя навязчиво. «Надо дать понять ей, что никто не стремится занять 
ее место: она как была мамой, так и останется ей навсегда, что ее любят и ценят, а 
не соревнуются! – продолжает Виктория Борисовна. –  Благодарность от невестки 
должна быть искренняя, от всего сердца. Позиция антагонизма приведет к краху!»
Вы должны запомнить: нравится вам это или нет, но мама всегда будет выше 
и главнее, чем жена, – это закон. И если он нарушается, вы столкнетесь с 
закономерностью:  чем больше будете скандалить со свекровью, тем больше 
она будет вмешиваться в вашу жизнь.

Мечтая о питомце

«Сын буквально со слезами умоляет завести щеночка, клянется 
его кормить и гулять с ним. Но мой здравый смысл подсказывает, 
что ситуация может сложиться иначе – наиграется с собакой и 
сбросит все обязанности по уходу за ней на меня. Подскажите, как 
поступить в этой ситуации?»

Екатерина, 30 лет.

Появление питомца может принести немало радости и пользы всем 
членам семьи. Общение с домашним животным способно еще больше 
сплотить взрослых и детей, наполнить их жизнь общими интересами, 
занятиями и эмоциями. К тому же такой опыт учит ребенка сопереживать, 
заботиться о тех, кто в нем нуждается, быть дисциплинированным, 
принимать на себя ответственность – одним словом, становиться 
взрослее. 
Однако родителям надо быть готовыми к тому, что новые, непривычные, не 
во всем приятные, но неизбежные обязанности могут вызвать у ребенка 
чувство растерянности. И если он останется с ними один на один и будет 
слышать постоянные упреки, у него появятся досада и чувство вины, а уж 
от этого точно не стоит ждать ничего хорошего.
Дети часто беспечны, и, клятвенно обещая родителям уход за питомцем, 
сами в это верят, но, когда получают то, что хотят, забывают о своих 
словах. «Если вы знаете, что эта ситуация может произойти с большой 
долей вероятности, нужно хорошо подумать, стоит ли исполнять просьбу 
ребенка. Ведь иногда дети не могут объективно оценить последствия 
своих желаний. Они мечтают о щенке, выстраивают себе светлый 
образ преданного, ручного пса и игривого друга. Но не учитывают 
уход за животным, финансовые затраты, прививки и многое другое», – 
рассказывает психолог-консультант Светлана Бажажина. 
Родителям надо быть готовыми к тому, что, скорее всего, ухаживать 
за животным придется всей семье, а потому лучше трезво оценить 
собственные силы и возможности. И, может быть, спокойно и твердо 
сказать «нет», искренне и честно объяснив свой отказ. В конце концов, 
ваша цель – помочь ребенку научиться выполнять свои обязанности и 
отвечать за обещания.

Заклятые подруги

«Я очень переживаю из-за отношений с подругой. Мне кажется, что она 
ведет себя неправильно, глупо. Но имею ли я право высказать ей все, что 
думаю, и как это сделать, чтобы не обидеть? Мы и так в последнее время 
часто ссоримся, не хочу еще больше обострять отношения».

Ольга, 25 лет

Ссора с подругой – частое явление между двумя близкими людьми, 
подтверждающее, что между вами нет равнодушия. Доверительные отношения 
необходимо строить на откровенности, не скрывая мелких обид. Иначе они 
будут накапливаться и в итоге произойдет серьезный конфликт.
Естественно, когда происходит ссора, встает вопрос, как сохранить дружбу, сделав 
это с достоинством и умом. «Подруги бывают разные, нужно знать, что она за человек 
и можно ли с ней говорить открыто, – объясняет медицинский психолог Галина 
Филатова. – Если это эмоциональная и чувствительная девушка, надо быть очень 
аккуратной в выражениях. Но все же не так важны слова, главное – последствия. У 
нас всегда есть выбор: сказать все открыто и получить обиду или же подумать, как 
правильно выстроить разговор. Ведь свои мысли можно выражать по-разному: с 
раздражением либо спокойно и дружелюбно: «Это твое мнение, ты так считаешь, но 
я не согласна, у меня есть свое видение», «Может быть, ты в чем-то права, может быть 
– я». Этими фразами вы нейтрализуете агрессивную реакцию, и конфликта не будет».

Нравится вам это или нет, но свекровь всегда 
будет выше и главнее, чем жена, – это закон

ре
кл
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Методика центра «Доктор Борменталь» позволяет снижать 
вес «вкусно» и безопасно, полноценный подход направлен на:



2524

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  25 (332), 22 – 28 июня 2011 года №  25 (332), 22 – 28 июня 2011 года

пик посещений сайта platonovfest.com пришелся на 4–6 июня, когда ежедневно на портал заходили более 
девятисот человек. Вторая волна пришлась на 13–15 июня, тогда фиксировалось до 500 посещений в день. 17 июня наступил 
спад. Львиная доля посетителей – воронежцы – 82 %. В то же время фестивалем интересовались жители Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Липецка, Краснодара, Хабаровска, Екатеринбурга, Казани, Тулы, 
Саратова, Новосибирска. А также пользователи из Украины, Германии, США, Франции, Латвии, Белоруссии и Великобритании.

писатель борис екимов, побывав в ТЮЗе на 
спектакле театра «Глобус» «Возвращение», отметил, что в 
зале царила такая чуткая тишина, такая атмосфера сопере-
живания, что он искренне порадовался за Воронеж. «Город, 
в котором такие люди, – живой. И у него есть будущее».

воронежский камерный театр – один из немногих провинциальных теа-
тров, имеющих высшую национальную театральную награду «Золотая маска». Ее получила в 
1999 году за лучшую женскую роль в спектакле «Дядюшкин сон» актриса Татьяна Кутихина, 
а сама постановка была выдвинута Экспертным советом на соискание премии сразу по 
пяти номинациям (кроме вышеназванной – за «Лучший драматический спектакль малой 
формы», «Лучшую режиссуру», «Лучшее оформление» и «Лучшую мужскую роль»).

«отец-основатель» и главный идейный вдохновитель театра Михаил 
Бычков – обладатель премии Станиславского (она ежегодно вручается театраль-
ным деятелям, которые, по мнению компетентного жюри, развивают искусство 
по заветам основателя Художественного театра). В 2003 году постановка Бычкова 
«Две маленькие пьесы» была удостоена награды за лучшую режиссерскую работу 
на фестивале современной пьесы «Новая драма», проходившем в Москве.

 культуРа культуРа

Не повторяется такое никогда? «Спектакль должен 
волновать каждого 

сидящего в зале»

Фестиваль вместил в себя множество 
самых разных событий – от камерных 
спектаклей до симфонических концер-
тов на открытом воздухе. Он подарил 
незабываемые встречи с гениями испол-
нительского искусства и выдающимися 
актерами. Он восславил имя Андрея 
Платонова не набором плановых меро-
приятий, но торжеством духа.

Каждый день одновременно на 
нескольких театральных площадках 
проходили спектакли, концерты, литера-
турные чтения, выставки. Более 20 тысяч 
воронежцев смогли соприкоснуться с 
искусством мирового уровня. Всего было 
реализовано почти 16 тысяч билетов (из-
за отмены второго спектакля «Калигула» 
окончательная цифра  снизилась до 15 
тысяч), на продаже удалось выручить 
11 миллионов рублей – больше, чем 
ожидала дирекция.

Но самый главный результат – Пла-
тоновский фестиваль вызвал живой 
интерес воронежцев к культурной 
жизни, творчеству Андрея Платонова, 
познакомил с шедеврами и новаторскими 
постановками, культовыми личностями 
и молодыми талантами. Не смотря на то, 
что в завершение фестиваля пришлось 
внести некоторые корректировки, это 

никак не повлияло на общее впечат-
ление и на мнение, что Платоновский 
фестиваль удался, а первый блин не 
оказался комом!

ужасающая красота
Накал страсти, эмоций, безумия –  

одним словом «Калигула». Этот спек-
такль, тяжелый и нагнетающий, погру-
зил воронежцев на четыре часа в слож-
ность и парадоксальность души импера-
тора Гая Цезаря, вошедшего в историю 
как один из самых сумасбродных и 
беспощадных правителей.

Когда на сцену вышел исполнитель 
главной роли Евгений Миронов, зал не 
смог сдержать аплодисментов. И это 
объяснимо: актер настолько блестяще 
«вжился» в своего героя, так тонко и 
точно подметил всю бездну отчаяния, 
которая переполняла Цезаря, что многие 
театральные специалисты называют 
именно эту роль его лучшей работой. 
Миронов показывает мученика, сжига-

емого страстью к истине, затерянного в 
одиночестве и безумии, стремящегося 
достичь невозможного.

Эта постановка по-настоящему взвол-
новала зрителей. После «Калигулы» 
остаются двойственные чувства: с одной 
стороны, восторг от непревзойденной 
игры актерского ансамбля, а с другой –  
угнетение и задумчивость. Но это объ-
яснимо: Цезарь – настолько парадок-
сальная и колоритная историческая 
фигура, что на его мучения, духовную 
жажду совершенства невозможно смо-
треть равнодушно. Это ужасно, и именно 
поэтому спектакль так прекрасен!

фантастическое представление
Финальным аккордом Платоновского 

фестиваля стало выступление Музы-
кального театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко (Москва) со 
спектаклем «Шедевры современной 
хореографии». В нем представлены 
миниатюры выдающихся балетмей-
стеров современности – Начо Дуато, 
Йормы Эло, Иржи Килиана. В числе 
участников постановки оказалась и 
выпускница Воронежского хореогра-
фического училища Анастасия Пер-
шенкова. Она окончила училище в 1996 
году и сделала карьеру на сцене театра 
имени Станиславского.

Для того, чтобы спектакль полу-
чился ярким и красочным, а зрители 
смогли получить истинное наслажде-
ние, московский театр привез с собой 
световое оборудование и даже пол для 
сцены. Всего в Воронеж приехали более 
ста человек – солисты, музыканты, 
оркестр, технический персонал.

Под великую музыку Моцарта и 
Вивальди на сцене театра оперы и балета 
развернулось прекрасное и завора-
живающее действо: классика смело и 
ярко перемешивалась с движениями 
модерна, акробатическими трюками 
и юмористическими сценками. Четко, 
синхронно, отточено – труппа поражала 
зрителей своим профессионализмом.

Три мини-спектакля, три истории, 
три совершенно разные по настроению и 
исполнению хореографические сюиты. 
Динамичные движения сменялись 
легкими и воздушными прыжками с 
«зависанием» в воздухе. При минимуме 
декораций такой современный балет не 
оставил ни одного равнодушного зри-
теля. А в финале – море мыльных пузы-
рей разноцветной волной обрушились на 
артистов, что вызвало неописуемый вос-
торг публики. Никто не хотел уходить. С 
улыбкой удовлетворения на лице воро-
нежцы на протяжении 10 минут не отпу-
скали Музыкальный театр со сцены –  
каждый стремился отблагодарить 
гостей громкими аплодисментами за 
фантастическое представление.

все еще будет!
Платоновский фестиваль настолько 

четко вплелся в канву жизни города, 
что население стало воспринимать это 
событие как нечто неотъемлемое, то, 
что всегда было и, конечно же, будет. На 
торжественном закрытии губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев 
подтвердил: «Пройдет год, и Воронеж 
станет местом проведения Второго 
Международного Платоновского фести-
валя. До встречи на фестивале-2012!»

Мероприятие следующего года, 
по словам директора Михаила Быч-
кова, будет провокативнее, полемичнее 
первого. Воронежцы увидят «спорные» 
шедевры и откровенно эксперименталь-
ные работы. Во второй раз все должно 
получиться легче: в этом году с начала 
июня дирекция фестиваля работала 
практически круглосуточно, но в итоге 
успешно справилась с организацией 
грандиозного форума. «За всю жизнь я 
не слышал столько раз слово «спасибо», 
сколько за последние две недели, – при-
знался Михаил Бычков. – Для меня это 
очень важно, значит, мы занимались 
нужным делом и будем работать дальше!»

– Камерный театр заслужил 
немало лестных оценок. А как вы 
сами  определяете для себя его 
главную особенность?

– На момент создания, каза-
лось, она в том, что наш театр такой 
маленький, что он так близок к 
зрителю, а артисты работают так 
искренне и натурально… Но в мире 
немало небольших театральных 
трупп, и везде актеры в той или иной 
степени стремятся быть искрен-
ними. Поэтому все-таки, наверное, 
главной особенностью театра стала 
определенная художественная про-
грамма, сложившаяся за время его 
существования. 

Коротко ее можно сформули-
ровать как сочетание традиций 
русского репертуарного психоло-
гического театра и постоянного 
поиска современных, актуальных 
смысловых и формальных новаций. 
Это касается и новых форм драма-
тургии (хотя мы к ним подходим 
во многом с учетом опыта, нара-
ботанного в рамках классических 
традиций), и освоения технических 
новинок (так, у нас уже в половине 
репертуара активно задействована 
видеопроекция, что еще не так давно 
считалось на сцене редкостью). 

Мы открываем новых драма-
тургов для себя, для Воронежа и 
сами создаем драматургические 
произведения по прозе или поэзии, 
как в случае со спектаклем «Ман-
дельштам». Мы не окостеневаем, не 
становимся заложниками каких-то 
своих прошлых достижений и в то же 
время наш театр  не флюгер, который 
под влиянием любого веяния моды 
меняет содержание спектаклей. 
Словом, наша программа основы-
вается на поиске нового с опорой 
на традиции.

– Кстати – о достижениях. У 
театра – множество престиж-
ных наград. Какие из них особенно 
дороги сердцу?

– На самом деле сердцу награды не 
дороги. Они больше тешат самолюбие. 
Иногда это важно, чтобы поддержать 
артистов, особенно, когда речь – об 
актерских или, скажем, ансамблевых 
премиях. Такое признание имеет зна-
чение, когда подводятся итоги нашего 
воронежского сезона и мы понимаем, 
что Камерный театр – в авангарде. 
Приятно получать, скажем, премию 
на фестивале «Новая драма», и то, что 
в нашем активе – «Золотая маска» 
тоже приятно. Все-таки для театра  
это серьезные, крупные достижения. 
Но я не сказал бы, что какая-то из 

наград особенно дорога. Разве, может, 
премия Станиславского, которая мне 
досталась в 1995 году за создание 
театра. Просто уж очень уважаемые 
мной люди ее присуждали. Это и 
Наталья Анатольевна Крымова, и 
Александр Петрович Свободин, и 
Олег Николаевич Ефремов… Сейчас 
эта премия широко присутствует в 
нашем культурном пространстве, а 
тогда, в середине 1990-х, она только-
только появилась. Кроме того, это 
событие произошло уже во втором 
сезоне жизни театра. Нужен был 
известный талант, чтобы разглядеть 
в нашем новом деле основания для 
такой высокой оценки, увидеть в пер-
вых спектаклях, что это не какая-то 
кратковременная вспышка творческой 
активности, а серьезный долговре-
менный художественный проект.

– Каким в вашем понимании 
должен быть хороший спектакль?

– Он должен волновать. Иметь 
прямое отношение к каждому сидя-
щему в зале. Речь о таком воздей-
ствии, когда зритель не просто следит 
за развитием сюжета, а чувствует 
желание соотнести свой жизненный 
опыт или свои моральные ценности 
с тем, что происходит на сцене. И в 
итоге находит что-то близкое для 
себя, если, конечно, он не глухой 
душевно. Это первое. А во-вторых, 
хороший спектакль должен быть 
красивым. Правда, в данном случае 
понятие «красота» я трактую доста-
точно широко. Иногда очень важно, 
чтобы это было антидекоративно, 

антимодно, антигламурно, так как 
«анти» тоже содержит в себе элемент 
красоты. Иногда хочется подойти к 
спектаклю иначе. Но в любом слу-
чае, все должно быть художественно 
выверено и по-своему красиво. Даже 
пустота и тишина…

– Когда вы готовите постановку, 
думаете, как ее воспримут зрители, 
критики?

– Я тоже зритель, только очень 
опытный. И так же, как критик, посто-
янно анализирую увиденное в работах 
других театров и, естественно, в нашем 
Камерном. Поэтому мне важно, прежде 
всего, добиться результата, который 
бы удовлетворял меня. Как правило, 
в таком случае он становится инте-
ресным и для других.

– Вы стали директором первого 
Международного Платоновского 
фестиваля. Все ли задуманное 
удалось?

– Для дебюта такого большого про-
екта грех жаловаться. Конечно, нельзя 
сказать, что получилось буквально все, 
но большая часть замыслов реализо-
валась и на очень приличном уровне. 
Между тем, очень многое пришлось 
делать впервые, поэтому в рамках 
организации была очень важна попе-
чительская поддержка. Был создан 
Попечительский совет, который воз-
главил губернатор. Очень плодотворно 
сложилось сотрудничество  дирекции 
фестиваля с депутатом Госдумы Сер-
геем Чижовым, который вошел в этот 
совет.  Поддержка фестивалю была 
оказана в разных формах и оказалась 
очень значимой для его успеха.

– Считается, что управлять 
театральным коллективом с его 
кипучим актерским темперамен-
том особенно сложно. Или это 
расхожий стереотип?

–  У нас прекрасные, дисципли-
нированные, сознательные артисты, 
и я могу себе позволить не стоять 
«на контроле», проверяя степень их 
внутренней и внешней готовности к 
спектаклю. Я знаю, что они без вся-
ких дополнительных подталкиваний 
сделают все, на что способны. То же 
самое могу сказать о технической и 
постановочной части… Я не ощущаю 
сложностей в работе художественного 
руководителя. Надо сделать хороший 
театр, тогда им руководить очень легко.

– Каковы ближайшие творческие 
планы?

– Сейчас мы работаем над пьесой 
Андрея Платонова «Дураки на пери-
ферии». Собираемся начинать с нее 
новый сезон.

Отгремел, отзвучал, пронесся, оста-
вив неизгладимый след ярких эмоций 
и огромный багаж бесценных знаний 
о мировых пространствах настоящего 
искусства. Международный Плато-
новский фестиваль – две недели кря-
ду его событиями дышал весь город, 
он задавал тон жизни, настроению 
и распорядку дня. Все спешили на-
сладиться теми шедеврами, которые 
принес фестиваль в Воронеж. Сегод-
ня можно уверенно подводить итоги 
этого масштабного события и осто-
рожно говорить о планах на будущее.

Искусствоведы называют наш Камерный «театром 
раздумий», и это чистая правда. Его маленькая сцена 
полюбилась зрителям и критикам за большие откры-
тия, и он не перестает удивлять своими творческими 
находками. 21 июня исполнилось 18 лет с тех пор, как 
этот новаторский проект «выстрелил» первой премье-
рой. Каким видится пройденный путь с высоты «со-
вершеннолетия»? С данным вопросом мы обратились 
к создателю и художественному руководителю Воро-
нежского Камерного театра Михаилу Бычкову.

Наталья ШОЛОМОВА Беседовала Елена ЧЕРНЫХ
Камерный в числе первых театров активно начал 
задействовать в спектаклях видеопроекцию

любое искусство сделано по модели любви,
платонов «Че-Че-о»

Под великую музыку 
Моцарта и Вивальди на сцене 
развернулось прекрасное и 
завораживающее действо
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процент-невидимка
Согласно действующему законода-

тельству, заемщик должен возвратить 
кредитной организации только полу-
ченную денежную сумму и уплатить 
проценты. Однако помимо сроков 
возврата банки нередко включают 
в договор условия о взимании так 
называемых комиссий: за открытие и 
ведение ссудного счета, снятие налич-
ных, выдачу кредита, рассмотрение 
заявки и даже за досрочное погашение 
выплаты. Да-да, не удивляйтесь – есть и 
такая комиссия. Поскольку вы платите 
проценты за пользование кредитом, 
то по этой причине некоторые банки 
вводят мораторий на его досрочное 
погашение – этот срок, как правило, 
колеблется в пределах от одного до 
шести месяцев. Есть и кредитные 
организации, которые хоть и не запре-
щают такую возможность, но взимают 
за нее дополнительную плату – до 10 %  
суммы досрочного погашения.

Наиболее ощутимо на итоговую 

стоимость займа влияют также комис-
сии за выдачу кредита и обслуживание 
ссудного счета. Последняя нередко 
может звучать как «ежемесячная», а не, 
например, «ежегодная». Так визуально 
при первоначальном ознакомлении 
заемщика с договором можно умень-
шить его стоимость.

подводные камни договора
Отказ в возврате уже оплаченных 

комиссий банки мотивируют тем, что 
до заключения договора потребителю 
была предоставлена вся информация о 
полной стоимости кредита и, поставив 
подпись, он подтвердил свое согласие 
с этими условиями. Заявление обычно 
составляется путем заполнения типовой 
формы, утвержденной самим банком. 

Однако большинство граждан являются 
юридически не осведомленными и зача-
стую не знают всех тонкостей процедуры 
предоставления кредита. В этих догово-
рах неопытным клиентам трудно разгля-
деть важные дополнения, которые, как 
правило, напечатаны мелким шрифтом. 
В то же время, согласно действующему 
законодательству, банки обязаны рас-
крывать перед потребителями размер 
эффективной процентной ставки – с 
учетом всех возможных выплат.

можно ли вернуть деньги?
Осенью 2009 года президиум Выс-

шего арбитражного суда (ВАС) вынес 
решение о незаконности отдельных 
банковских комиссий при потреби-
тельском кредитовании. В частно-
сти, суд признал таковой выплату за 
открытие и ведение ссудного счета, 
решив, что это не является самостоя-
тельной банковской услугой. Также 
ВАС предлагает считать незаконной 
комиссию за досрочное погашение 
потребительских кредитов.

В соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей», условия 
договора, ущемляющие права граждан, 
признаются недействительными. Как 
правило, большинство заемщиков 
даже не знают о своих правах. В случае 
возникновения каких-либо сомнений 
не стоит полагаться только лишь на 
собственные силы: нелишним будет 
обратиться в банк за получением 
соответствующих письменных разъ-
яснений. В случае возникновения 
спора его можно решить в судебном 
порядке (в том числе и с привлече-
нием организаций по защите прав 
потребителей) – независимо от того, 
были ли вы ознакомлены с условиями 
соглашения или же возражали против 
их включения в договор.

Елена ТИЩЕНКО

 потРебитель

Чужие деньги берешь на время, свои 
отдаешь навсегда. Этот, казалось 
бы, известный постулат четко 
характеризует кредитные отношения 
между банком и потребителем. 
Популярность такого вида займов 
растет с каждым годом: люди 
покупают в кредит практически все – 
от мебели до квартиры. В то же время 
далеко не все граждане знают полную 
информацию о комиссиях, которые 
назначает банк, поэтому количество 
жалоб на действия кредитных 
организаций увеличивается. Так, 
например, если в 2008 году в 
Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области обратилось 
только 35 потребителей, то в 2010 году 
поступило уже 100 заявлений.

банки, как правило, ссылаются на 
договор: если документ подписан и 
деньги получены, нужно выполнять 
условия соглашения

в соответствии с законом «о защите 
прав потребителей», условия договора, 
ущемляющие права граждан, при-
знаются недействительными

потребительские кредиты делятся на несколько видов: например целевые 
(оформляются, как правило, в месте покупки товара) и нецелевые (непосредственно в 
банке). Кроме того, кредиты бывают залоговые и беззалоговые. В зависимости от сроков 
рассмотрения заявки они подразделяются на экспресс-кредиты (решение принимается за 
короткий срок – от 15 минут до часа) и так называемые классические – от 2 до 14 дней.

15 % воронежцев взяли кредит в 2010 году. Такие данные приводят 
специалисты Института изучения общественного мнения «Квалитас». Среди мо-
лодежи займом располагал каждый третий. Как выяснилось, чаще всего горожане 
брали кредит на неотложные нужды и покупку автомобиля, далее следуют займы 
на приобретение жилья, развитие бизнеса и получение образования.

Выход из долговой ямы
Могут ли банки взимать комиссии по кредитам?

Далеко не все заемщики имеют четкое 
представление о своих правах 

экспертное мнение

– С точки 
зрения психо-
логии, стать 
счастливым из-
вне невозможно. 
Это состояние 
гармонии, кото-
рое «выращива-
ется», создается 
внутри челове-
ка. Если люди, 
пытаясь достичь счастья, ориентируются 
в основном на внешние показатели (новое 
авто, платье и прочее) или связывают его 
исключительно с другими людьми, то они 
очень скоро начинают испытывать разо-
чарование. В машине неизбежно возни-
кают какие-то неполадки, платье выходит 
из моды, бойфренд или подруга далеко не 
всегда оправдывают возложенные на них 
надежды… Нужно уметь радоваться тому, 
что имеешь, каждый день находить поводы 
для оптимизма, воспринимать жизнь в по-
зитивном ключе. Тогда ощущение счастья 
станет спутником человека.

эдуард банников, представитель 
межрегиональной общественной ор-
ганизации по защите прав потребите-
лей «рубин гуд» в воронеже:

Эксперты советуют внимательно читать договор 
с банком: «мелочей» в таких делах не бывает!

кто должен назначать независимых прокуроров? 
По мысли авторов проекта, это следует передать в компе-
тенцию президента, Госдумы и Совета Федерации. Предпо-
лагается, что беспристрастно разбираться в «подозритель-
ных случаях» деятельности высших чиновников будут  
17 самых достойных юристов.

идея создания новой правовой структуры остается дискуссионной. Резко против нее 
высказался бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Владимир Калиниченко: 
«Создадим независимых прокуроров, потом их кому-то тоже нужно будет контролировать». По его словам, возника-
ющие проблемы можно решить путем смены кадров в уже существующих структурах. Считает, что уже достаточно 
дублирующих друг друга правоохранительных инстанций, и бывший прокурор, а ныне депутат Госдумы Светлана 
Горячева: «Чем больше таких структур, тем больше они борются между собой, а не с преступностью».

Нужны ли России прокуроры 
с чрезвычайными 
полномочиями?

экспертное мнение

между проЧим

Председатель Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам 
Анатолий Лысков вынес на широкое общественное обсуждение идею создания в стране 
института независимого прокурора. Задача нового органа – проводить по заданию 
президента или парламента расследования действий высших должностных лиц, 
включая Генпрокурора и руководителя Следственного комитета. Есть ли необходимость 
в такой «правовой надстройке»? Что думают по этому поводу воронежцы?

александр, работает в сфере автоматиза-
ции, 33 года:
– Я за любые инициативы, которые уменьшат 
власть недобросовестных чиновников и милицей-
ский произвол.

вадим, работает в производственной сфе-
ре, 44 года:
– Считаю, что нам не нужен такой правовой инсти-
тут, потому что прокурор изначально должен быть 
независимым.

сергей, работает в банковской сфере, 27 лет:
– Если это будет нечто вроде инспекции, которая бу-
дет проводить проверки и делать их результаты до-
стоянием общества, то поддерживаю. Это сделает 
работу высших госорганов более прозрачной.

виктор федорович, пенсионер, инвалид Чер-
нобыля, 64 года:
– Трудно сказать… Я думаю, что прокуроры и судьи 
должны быть по определению независимыми ни от 
каких других факторов, кроме нашей Конституции, – 
ни от зарплаты, ни от вышестоящего руководства… 
На таких должностях должны трудиться очень компе-
тентные, честные, добросовестные люди, которые 
решают все вопросы, опираясь только на закон.

 �люди говорят  

– Мы многие годы живем под девизом 
борьбы с коррупцией, образовывая все но-
вые и новые комитеты, общественные со-
веты, программы… Однако проблема не 
решается. В связи с этим возникает вопрос: 
насколько целесообразно создание подоб-
ных «проводников» для обеспечения ре-
зультативной работы госорганов? В рамках 

предложенной инициативы речь ведется как раз о такой посреднической 
организации, призванной напоминать Прокуратуре, Следственному ко-
митету, ФСБ и полиции об их прямых обязанностях.

Между тем деятельность правоохранительных органов четко регламен-
тируется законом и их полномочия достаточно широки, что дает им возмож-
ность эффективно бороться с различными проявлениями коррупции. Другой 
вопрос, что эти возможности не всегда используются. Но в таком случае 
вопрос можно решить гораздо проще: если некие представители данных  
госорганов не исполняют надлежащим образом свои обязанности, с ними 
нужно расставаться, а не усложнять наш и без того громоздкий, неманев-
ренный государственный аппарат. Именно такие замысловатые «бюрократи-
ческие туннели» в купе с нашим менталитетом позволяют процветать тому, 
с чем мы так давно боремся. Было бы все прозрачно, заметили бы сразу.

ведущий юрисконсульт юридической 
фирмы евгений воронин:

«вопрос можно решить гораздо проще»
вы поддерживаете идею создания должности независимого 

прокурора с правом проверок в отношении высших инстанций?*

Да, это хорошая  
антикоррупционная мера

Нет, зачем плодить  
бюрократические инстанции

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Елена ЧЕРНЫХ

справка «гЧ»
Поводом к выдвижению инициативы послужило противостояние Генпрокуратуры и Следственного ко-
митета, особенно ярко проявившееся в ходе изучения деталей дела подмосковных прокуроров, заме-
шанных в деятельности подпольных казино. Новая структура, по мысли ее сторонников, позволила бы 
избежать подобных конфликтов силовых ведомств. Также предполагается, что независимый прокурор 
мог бы расследовать деяния главы государства и правительства, председателей Совета Федерации, 
Госдумы, Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, а также иных высоких чинов-
ников в случае их отстранения от должности по подозрению в противоправной деятельности.

В США институт независимых прокуроров вел дело президента 
США Клинтона, подозреваемого в сексуальных связях с практи-
канткой Моникой Левински. Там никто не может уйти от ответ-
ственности при подозрении в совершении противоправных дея-
ний, включая главу государства. Правда, назначает независимых 
прокуроров не президент, а специальное судебное присутствие.

76 %
24 %
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курьез с полькой-бабочкой
– Знакомство с этой страной – и мне 

не стыдно сегодня в этом признаться –  
началось с курьеза. Хотя, чего уж скры-
вать, я просто «лопухнулась». Когда 
коллеги спросили, какая первая ассоци-
ация возникает у меня при упоминании 
Польши, я без раздумий выпалила: 
«Полька-бабочка!» А в ответ услышала 
дикий смех!.. Мне объяснили: этот танец 
чешского происхождения, хотя многие 
думают, что его Родина – Польша. 
«Смотри, не ляпни про это полякам!» 
– предупредили коллеги.

Но, познакомившись с местными 
жителями поближе, поняла: если бы 
я «спорола» эту чушь, то они точно не 
обиделись бы и не стали меня, как это 
водится в других странах, поучать. Такое 
у меня возникло ощущение.

большие скромники
Поляки – сама вежливость: в собе-

седнике им может что-то не нравиться, 
но об этом они никогда не скажут, но не 
потому, что боятся обидеть: просто мест-
ные жители не столь прямолинейны, как 
другие европейцы. Их также отличает 
большая скромность и обходительность. 
Если нечаянно наступить им на ногу, 
они улыбнутся и будут долго заверять, 
что ничего серьезного не случилось. 
Скажут: «Эй, пани, все в порядке!»

Сдержанность и инертность – еще 
два качества, которые присущи поля-
кам. Просто диву даешься, как можно 
сохранять самообладание, когда сама 
ситуация требует «эмоционального 
взрыва»? Одним словом, вывести их 
из себя – гиблое дело. Наверное, все от 
того, что они чересчур медлительны и, 
как мне показалось, не любят быстрого 
ритма жизни, как в мегаполисах.

на стол – все лучшее
Их «гостеприимство на грани без-

умия» начинается с того момента, как в 
дом приходят гости. Поляки знают, они –  
самые радушные хозяева, но все равно 
любят, когда им это говорят и повторяют 
по несколько раз. И есть за что.

Никакие ресторанные блюда не срав-
нятся с теми, что приготовлены в домаш-
ней печи. Стол всегда ломится от угоще-
ний – и это не зависит от повода: будь то 
большой семейный праздник или просто 
обед или ужин. Все, что подается гостям, – 

самое лучшее: у них нет привычки прятать 
в холодильнике что-нибудь вкусненькое, 
чтобы съесть потом, когда все разойдутся. 
Это считается дурным тоном.

откровенная «бяка»
Ни одно застолье не обходится без 

супов – из капусты, свеклы или карто-
феля, без традиционного бигоса, без 
сыров, колбас и мясных деликатесов, 
без мяса, приготовленного на гриле, 
и всевозможных сладостей. Кстати, 
наверное, только в Польше можно 
попробовать и холодные первые блюда 
из клубники, черешни, яблок или груш, 
а осенью – из огурцов и грибов. И ничего 
удивительного в этом нет: это «суповая» 
страна, где бульоны со специями и при-
правами очень сытны.

Я бы не сказала, что национальная 
кухня Польши кардинально отличается 
от русской или украинской. Многие 
названия и ингредиенты понятны и без 
перевода. Но встречаются и экзотиче-
ские блюда: телячьи мозги, приправ-
ленные зеленью, или суп «чернина», 
приготовленный из гусиной крови. А 
привычные огурцы здесь подаются с 
перцем, медом и сметаной – на мой вкус, 
откровенная «бяка».

в чем счастье?
Что еще мне импонирует в этой 

стране? То, что поляки ставят семью 
выше карьеры и материального 
достатка. И считают, что трое детей –  
это минимум, к которому необходимо 
стремиться. Огромный дом с распах-
нутыми окнами, откуда доносится смех 
ребятишек, – это мечта, которая здесь 
вполне осуществима.

Однажды моя знакомая полячка 
Кристина Гржибек философски спро-
сила: «Разве могу я сравнивать тысячи 
злотых с моим богатством – четырьмя 
детьми? По-моему, ни одна женщина 
в мире никогда не променяет тихое 
семейное счастье на наличность…» Со 
своими родными она живет в огромном 
коттедже, в котором гостиная больше, 
чем моя двухкомнатная квартира в 
России. Мебель в ней – деревянная 
и, можно сказать, эксклюзивная: ее 
своими руками сделал муж Томаш. 
Повсюду картины, панно, живые цветы, 
самотканые скатерти и половики – это 
увлечение хозяйки. Таких семей в 
Польше – миллионы, и в этом – весь 
колорит страны – уютной, спокойной 
и по-домашнему притягательной. 
Страны, где по-особенному воспри-
нимается известная во всем мире 
пословица «Не в деньгах счастье». 
Поляков, которые следуют этой мудро-
сти, – великое множество.

Основная идея средиземномор-
ского стиля – архаическая простота. 
Комфорт достигается подручными 
средствами, с изрядной долей изо-
бретательности и любви к традициям 
Италии, Греции, Испании, Турции и 
прочих стран этой части света. 

Создавая атмосферу непрекраща-
ющейся сиесты, безмятежного ниче-
гонеделания, используйте все оттенки 
синего моря, белый, изумрудный, при-
глушенные цвета земли. Итальянская 
гамма изобилует теплыми тонами: 
кремовый, солнечно-желтый, охра, 
терракотовый, кирпичный, оливковый, 
бутылочно-зеленый. Ярким акцентом  
может послужить насыщенный красно-
розовый, коралловый цвет.

стукко, терраццо и солнечный свет
Стены и потолок должны иметь, в 

идеале, матовые, фактурные поверх-
ности. Конечно, самый подходящий 
материал – это декоративная штука-
турка стукко (смесь из мельчайших 
частиц мрамора, извести, гипса и воды), 
которая придает отделке слегка гру-
боватый «рукодельный» вид. Если у 
вас неровные стены, в данном случае, 
это плюс, позволяющий сэкономить 
время и силы.

При окрашивании можно исполь-
зовать технику нанесения краски 
несколькими слоями, родственными по 
цветовому спектру. Например, золоти-
стая охра и терракотовый. Это создает 
эффект игры солнечного света.

В отделке на итальянский лад 
могут сочетаться несколько фактур 
на одной стене: мозаичная плитка 
«терраццо», декоративная штука-
турка, настенная живопись (роспись), 
имитирующая фреску.

В греческих традициях достойным 
фоном интерьера являются белые 
стены. В этом случае используются 
деревянные панели, выкрашенные 
определенным способом, словно 
ветер, солнце и море проверяли это 
покрытие на прочность.

А «изюминкой» вашей кухни может 
стать керамическая плитка с неровными 
краями или расписанная вручную.

основа для «дольче виты»
В доме, «приближенном» к Сре-

диземноморью, особо приветству-
ются деревянные полы, террако-
товая плитка или кафель. Эстетам 
рекомендуется имитация изразцов, 
декоративный фриз или панно. Но 
выбирая плитку, лучше сразу поза-
ботиться об укладке «теплого пола», 
ведь лето царит у нас не круглый год.

В целях экономии, можно использо-
вать ламинат и линолеум с текстурами 
дерева, керамической плитки, камня. 
А циновки из тростника, сизаля или 
водорослей способны создать приятную 
иллюзию близости к природе.

«куйте» мебель, пока горячо!
Для самого реалистичного вопло-

щения средиземноморского стиля 
подойдет приземистая мебель из сосны 
или мореного дуба теплых оттенков. 
Хорошо будут смотреться также дере-
вянные предметы, выкрашенные в 
вышеописанном цветовом диапазоне. 
Шкафчики, к примеру, можно покра-
сить, даже не заботясь, насколько ровно 

ложатся мазки (техника декоративного 
покрытия в несколько слоев). А вот 
если у вас есть старые деревянные 
столы, оставьте им право хранить при-
обретенные со временем потертости и 
царапины. Стулья можно подыскать с 
сиденьями, сплетенными из тростника, 
и расставить их вокруг обеденного 
стола или хотя бы один-два в спальне.

В итальянских домах популярна 
мебель с кованными или лакирован-
ными железными ножками, каркасом. 
В сочетании с металлом использу-
ются элементы из текстиля, плетение 
из ротанга или камыша. Шикарно 
выглядит столешница из изразцов. 
Желательно, конечно, обзавестись 
парой-тройкой кованых вещиц: подой-
дут настольные лампы, стулья, изящ-
ные изголовья для кроватей. Черненое 
железо добавит интерьеру графики. Для 
разномастной мягкой мебели хорошо 
бы сшить белые чехлы.

Характерной особенностью сре-
диземноморского стиля являются 
открытые полки, похожие на стеллажи 
в пекарнях. На них демонстративно 
расставляется расписанная вручную 
керамика с изображением ярко-желтых 
лимонов, кобальтово-синих и фиоле-
товых виноградных гроздей.

простор для умелых ручек
В средиземноморском интерьере 

наиболее органично смотрятся простые 
вещи, а не дорогие аксессуары, приобре-
тенные в бутиках. Ведь для этого стиля 
важна доступность, утилитарность.

Ткани должны быть натуральными: 
лен и хлопок используются для поду-
шек, покрывал. Прелестно выглядят на 
постельном белье наивная вышивка и 
незатейливое ручное кружево, связанное 
крючком. Чисто-белое подойдет для 
«греческого» варианта, кремовое или 
слоновой кости – для «итальянского». 
Кружево используют также для накидок 
на подушки, скатертей или салфеток на 
буфеты и комоды.

Актуально будет смотреться в 
домашнем текстиле и бело-голубая 
клетка, и морская тематика. А вот орна-
ментальностью этот стиль не изобилует.

Портьеры в странах Средиземномо-
рья – большая редкость, поскольку исто-
рически там используются наружные 
ставни или маркизы. Но у нас вполне 
уместны жалюзи из натуральных мате-
риалов (рогожки, бамбука, дерева) или 
римские шторы, струящиеся муслино-
вые занавески.

морской прибой и южная 
растительность

Декорирование комнат морскими 
раковинами, камушками, изящными 
медными светильниками, статуэтками 
и «античными» вазочками обеспе-
чит вам необходимый колорит. На 
стенах можно разместить картины 
или репродукции маринистов с изо-
бражением парусников, к примеру. 
Большое количество комнатных расте-
ний (желательно средиземноморского 
происхождения) подарит ощущение 
изобилия, свойственное обладателям 
южных садов.

«Побаловать» свой дом вполне 
реально, если приобрести также саше 
а ля Прованс, художественно распо-
ложить на полках в кухне красивые 
стеклянные бутылочки оливкового 
масла, произведенного в Италии, 
Испании или Греции.

В общем, средиземноморский стиль 
должен внушать уверенность, что 
эти дальние страны могут стать вам 
ближе и доступнее. Главное, точно 
определить свою цель и продвигаться 
к ней шаг за шагом.

 взгляд из-за гРаницы
в польше есть место, где под прямым углом пересекаются две 
реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур, разных скоро-
стей и уровней течений их воды не смешиваются. Это подтвердил экспери-
мент: незадолго до места пересечения потоков налили краски разных цветов, 
но соединения так и не произошло.

в XIX веке здесь задумали построить канал, который соединил бы 
Мазурские озера с Балтийским морем. Трудность заключалась в том, что на небольшом 
десятикилометровом участке перепад высот составлял почти 100 метров, и возвести 
шлюзы было невозможно. Решение нашли в системе из пяти судоподъемников, которые 
на этом участке перевозят корабли по суше.

Когда непреодолимые обстоятель-
ства удерживают вас в городе, а 
сменить обстановку уже жизненно 
необходимо, можно сделать ре-
монт и обновить стиль собственных 
апартаментов. Достичь состояния 
покоя и умиротворенности поможет 
интерьер в лучших традициях Сре-
диземноморья. Ему чужды пафос и 
перегруженность. Никакой роскоши –  
простота и практичность! К тому 
же солнце, море, зелень и фрукты 
должны присутствовать хотя бы в 
оформлении вашего жилища.

«Страну для отдыха я искала не-
сколько лет, – начинает свой рассказ 
Тамила Кушмир. – Объездила всю 
Африку, побывала в Европе и даже 
слетала «за тысячу морей» – Синга-
пур, но чувствовала себя там чужой. 
Мне хотелось найти «что-то домаш-
нее», похожее на Россию, но непре-
менно с местным колоритом». Десять 
лет назад коллеги уговорили девушку 
поехать в Польшу, с которой она не 
расстается до сих пор. Чтобы в не-
скольких словах охарактеризовать 
небольшое государство в Восточной 
Европе, говорит: «Без преувеличения 
это гостеприимство на грани без-
умия, и я попробую это доказать!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

история средиземноморского стиля как отдельного течения моды насчитывает 
чуть более пятидесяти лет. В отличие от многих современных направлений интерьерного искусства, 
созданных в результате преобразований более ранних, эпохальных стилей, этот подход к оформле-
нию появился практически самостоятельно, взяв за основу образ жизни коренного населения стран 
Средиземноморья, и в первую очередь, его архитектуру, живопись и атрибутику домашнего быта.

беспроигрышный оформительский ход для «греческого» 
интерьера – бело-голубые полоски, которые могут украшать покрывала, полотенца, 
цветочные горшки. Главное, сочетание этих тонов, например, синяя оконная рама 
на белой стене и гарнитур из стульев двух цветов. На полке или подоконнике также 
можно выставить бутылки синего стекла рядом со старыми белыми кувшинами.
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Сиеста вне времени –  
в вашем личном пространстве

если полякам нечаянно наступить 
на ногу, они улыбнутся и скажут: 
«эй, пани, все в порядке!»

Обилие оттенков морской волны и белого цвета 
в интерьере создает ощущение прохлады

Вы любите путешествовать? А может быть, у вас или ваших друзей был опыт зна-
комства с экзотическими странами? Поделитесь своими впечатлениями, выскажите 
ваши пожелания, о какой стране вам интересно было бы прочитать в нашей посто-
янной рубрике «Взгляд из-за границы». Ваши предложения, уважаемые читатели, мы 
ждем по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Радушие на грани 
безумия

Польша – страна уютная, спокойная 
и по-домашнему привлекательная 
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

к моменту, когда ваши дети ворвутся в дом с криками: «Ура! Каникулы!», неплохо 
бы определиться с тем, что они будут делать летом. Психологи считают, что, если ребенку испол-
нилось 8–10 лет, он здоров телом и душой, значит, отдых со сверстниками отдельно от родителей 
ему просто необходим. Ваше чадо взрослеет, и детский лагерь в этом случае – прекрасная при-
вивка самостоятельности. В первый раз можно отправить его отдыхать вместе с друзьями.

владельцы кошек на 40 % реже страдают от сердечных приступов. 
Это доказали ученые университета Миннесоты (США). Автор исследования 
доктор Аднан Куреши убежден, что общение с кошкой необходимо каждому че-
ловеку: питомцы снимают нервное напряжение и беспокойство. «Это открывает 
совершенно новые возможности для лечения», – говорит доктор Куреши.

Пусть всегда будет солнце!Летние каникулы для детворы – самое ак-
тивное время, которое ребята с нетерпени-
ем ждут целый год. И вот они наступили! 
Радости нет предела, можно гулять целый 
день и ничего не делать. Но и это быстро 
надоедает. Чтобы не сидеть перед телеви-
зором и компьютером, можно с пользой для 
здоровья заняться подвижными играми на 
природе. Что может быть лучше футбола, 
катания на роликах и велосипеде, плескания 
в теплой речке и постройки песочных зам-
ков?! Участники конкурса детского рисун-
ка «Управление страной – наше семейное 
дело», инициированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, знают чем себя занять в 
летние солнечные деньки.

Анастасия 
Труфакина, 
ученица 
развивающего 
центра, судя по 
всему, любит 
кататься на 
роликах вместе 
со своим 
домашним 
питомцем.

Ученица 6-го 
класса Кристина 
Зеленина 
изобразила 
девочку, 
которая играет в 
волейбол и вот-
вот уверенным 
ударом подаст 
мяч на сторону 
соперника.

Дарья Казакова, воспитанница 
детсада, нарисовала яркую 
и обустроенную площадку. 
Кто-то из ребят качается на 
качелях, другие катаются с 
горки, а третьи «выпекают» 
песочные куличики.

Как же здорово в жаркий 
летний день проводить время 
на речке! Взрослым нелегко 
вытащить своих детей из 
воды, ведь им так нравится 
нырять и плавать. Но можно 
предложить альтернативу –  
игру в мяч на берегу, 
постройку крепости из мокрого песка и даже 
ловлю рыбы. Как это делают герои картинки 
Виктории Кривцовой, ученицы 1-го класса.

Большинство детей обожают 
проводить летние каникулы 
в деревнях у своих бабушек и 
дедушек. Ведь там такая свобода 
для подвижных игр! Вокруг нет 
машин и асфальта, а только 
зеленые поляны, ароматные цветы 
и бескрайнее голубое небо. Так и 
хочется снять с себя надоевшую 
обувь и побегать босиком по 
тропинкам! Ученица 1-го класса 
Дарья Чарцева изобразила 
счастливую девочку, которая весело 
шлепает по теплым лужицам.

Погулять с 
любимым 
щенком, 
попрыгать 
на скакалке, 
прокатиться 
с ветерком 
на роликах, а 
еще украсить 
разноцветными рисунками 
серый асфальт – интересных 
занятий масса. Ксения 
Кадурина, ученица 2-го 
класса, наверняка знает, как 
провести каникулы с пользой.

 �иЩу Хозяина  

Котенку Комарику три 
месяца. Этот симпатичный 
непоседа и шалун срочно 
нуждается в новом доме 
и заботливых хозяевах. 
Приучен к лотку.

Эта симпатяжка-девочка 
была найдена 16 июня в  
районе остановки «Пути-
лина» (Машмет). Собаке 
около пяти лет. Вероятно, 
когда-то у нее были хозяева: 
она ручная, охотно идет на 
контакт с людьми. Ищем ста-
рых или новых владельцев!

Комарик 
ищет дом

Найден 
пекинес!

За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искреннюю заботу, 
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

все для дома, дачи, огорода, стройки и ремонта.

новое поступление ватных матраЦев.

Превращать свой пруд в насто-
ящий сад – занятие увлекательное. 
Водные растения, особенно цветущие, 
выглядят роскошно. Выращивать их 
довольно просто, найти тоже нетрудно.

подсыпьте землицы…
Высаживать нужно поэтапно, по 

мере заполнения бассейна водой. 
Сначала на дно – нимфеи, затем на 
нижнюю террасу – другие глубоковод-
ные растения и оксигенаторы (обога-
щающие воду кислородом), и наконец, 
на верхние террасы – мелководные 
цветы, учитывая индивидуальную 
глубину посадки каждого. В зави-
симости от силы роста и величины 
корневой системы слой грунта может 
варьировать.

В земле делают углубление и уста-
навливают в нее растение. Сверху 
грунт присыпают гравием, чтобы 
неукоренившиеся цветы не всплыли, а 
также для того, чтобы рыбы не смогли 
разрыть почву. Когда посадка окон-
чена, поверх нужно насыпать слой 
гальки или гравия, особенно важно 
сделать это в прибрежной зоне.

Держите водные растения в горш-
ках (кроме плавающих). Так легче за 
ними ухаживать и контролировать 
рост. Если вы используете водопро-
водную воду и хотите завести рыбок, 
подождите 48 часов, чтобы избавиться 
от хлора. А вот для растений он не так 
уж и вреден.

Заполняйте ящики обычной садо-
вой землей: горшечная смесь слиш-
ком легкая, и вода ее смоет. Чтобы 
почву не размывало, мульчируйте 
поверхность мелким гравием (около 
3 сантиметров).

Выбирайте горшки без дренажных 
отверстий, чтобы из них не вымы-
вало землю.

Идеальная глубина посадки – от 5 до 
15 сантиметров, поэтому можете ставить 
емкости на кирпичи или на переверну-
тые ящики. Кстати, не забывайте, что 
холодостойкие растения могут жить 
при +10, а тропические – при +20.

Не переусердствуйте с цветами. Если 
вам придется постоянно обрезать и про-
реживать их, ничего хорошего не выйдет. 
Закрыть растениями нужно две трети 
поверхности пруда: и красиво, и водорос-
лям негде расти, и воду все-таки видно. 

рыбки, лягушки, жучки  
и прочая живность

Вот что действительно может ожи-
вить картину – так это рыбки! Вы можете 
отдать предпочтение обычным золотым, 
кои, японскому декоративному карпу, 
стайным верховкам или верхоплавкам 
и золотым карасикам. Но не стоит запу-
скать в пруд плотву, подлещика, крас-
ноперку – они обычно не поднимаются 
к поверхности, к тому же в небольшом 
бассейне им не хватит кислорода. И не 

забивайте свой пруд рыбками с плотно-
стью селедок в бочке – они не выживут, 
также это навредит растениям.

Крылатые жильцы появятся вскоре 
после заполнения бассейна водой. Это 
всевозможные жуки – водомерки, гре-
бляки, плавунцы, личинки стрекоз, 
ручейники. 

Зеленых прудовых лягушек, может 
быть, придется подселить намеренно, 
а тритоны, скорее всего, обнаружат 
территорию самостоятельно. И не 
беспокойтесь о большом количестве 
насекомых – за ними будут строго 
следить настоящие патриоты своей 
акватории, зеленые лягушки. Полезно 
принести из природного водоема ули-
ток, таких как прудовик (моллюск с 
конусовидной раковиной) и роговая 
катушка (моллюск с завитой в одной 
плоскости раковиной). Слухи о том, что 
они якобы поедают кувшинки, сильно 
преувеличены – живыми растениями 
они не питаются, а лишь подчищают 
различные органические остатки.

Примерно через месяц в пруду уже 
будет бурлить не только животная, но и 
растительная жизнь, а главное, зацветут 
долгожданные нимфеи.

королевские цветы и их подданные
Прекрасные принцессы кувшинки –  

настоящее украшение вашего водо-
ема. Они бывают холодостойкие и 
тропические.

Холодные жительницы меньше по 
размеру, и их цветки обычно плавают на 
воде среди листьев. Ярко-желтые, крас-
ные, розовые (сорт «Майала»), белые. У 
тропических цветки намного крупнее, 
гордо приподняты над листьями, да и 
разрастаются намного пышнее. Самые 
модные разновидности – «Альберт 
Гринберг», «Генерал Першинг», «Панама 
пасифик», «Майами роуз». К тому же у 
всех кувшинок очень приятный аромат.

Удивите друзей, высадив в своем 
бассейне необыкновенно красивые 
лотосы. Самые известные виды: «Чаван 
Басу», «Пери», «Момо Батан».

Также в бассейн вы можете высадить 
так называемые пограничные (болот-
ные, полупогруженные) растения, они 
поддерживают уровень воды и неплохо 
чувствуют себя в горшках, погруженных 
в воду на пару сантиметров. Порадуют 
глаз своей привлекательной листвой 
канна, папирус, всевозможные ирисы, 
стрелолист, камыш (но с ним будьте на 
«вы», так как он быстро превращается 
в сорняк), осока, болотница, хедисцепе, 
саурурус и бегония.

Помните также о плавучих и погру-
женных растениях, они не так ярки и 
красочны, но помогут закрыть две трети 
поверхности воды, станут укрытием 
для рыб и будут поглощать вещества, 
провоцирующие рост водорослей. Это 
взморник, ряска, водяной гиацинт, 
кубышка, листия и роголистник.

«рыбы – создания холоднокровные, им требуется 
время, чтобы приспособиться к новой среде. Лучше сначала положить на 
воду мешок с ними, пусть он поплавает там несколько часов. Затем можно 
выпустить рыбок на свободу. Корма нужно давать столько, сколько они мо-
гут съесть за 5 минут. Остатки еды засоряют воду. Перекормленные рыбы 
чаще болеют и умирают», – объясняет эксперт рубрики Иван Бабин.

не используйте хлор и хлорамины! Вода из-под 
крана может быть обработана этими химикатами. И хотя они убивают 
бактерии и делают жидкость безопасной для питья, рыба их не выносит. 
К счастью, если вы дадите воде постоять несколько дней, хлор рас-
сеется. Что касается хлораминов, их нужно нейтрализовать, поэтому 
придется обращаться в водоканал или зоомагазин за помощью.

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке

Сказка о золотой рыбке. Наши дни
В прошлом номере мы писали о 
том, как сделать пруд на своем 
дачном участке, в этом погово-
рим о том, какие растения вы-
саживать и какую живность запу-
скать в ваш водоем.

«Меркурий-техно»

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, 
тел.: (473) 247-58-58, 248-02-35,  

ф. 221-80-55, ул. Кирова, 3,  
тел. 257-00-62, m-teh92@yandex.ru

 Мотоциклы; автоприцепы
 Электро-, мотоскутеры
 Электро-, бензопилы
 Электро-, бензокосы
 Электрокультиваторы
 Генераторы
 Мотокультиваторы
 Мотопомпы; мотоблоки
 Электронасосы ре

кл
ам

а

Воронеж, ул. Краснознаменная, 171  
(с 9:00 до 19:00,  

без перерыва и выходных)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Семена, саженцы, средства защиты, 
удобрения, грунт, садовый инвентарь, 

анализ почвы на кислотность, 
специальная литература

Консультации ведущего 
телепередачи «Сезон забот» 
Бабина Ивана Васильевича  

(473) 241-36-24

Шанс
старейший в городе традиционный

 хозяйственный
магазин

в ассортименте от производителя.

оптом и в розницу, наличный и безналичный расчет.

адрес: на юго-западном рынке, напротив автостанции.
телефон 263-69-80

Закрыть растениями нужно 
две трети поверхности пруда

Спецпредложение  
для заводчиков 
кошек и собак

У вас есть породистые 
щенки или котята, кото-

рых вы бы хотели продать? 
Чтобы разместить  

свое частное  
объявление в рубрике  

«Ищу хозяина», звоните  
по телефону 239–09–68.

Если вы хотите взять 
животное и окружить 
его заботой и любо-

вью, позвоните нам по 
телефонам: 239-09-68 

или 261-99-99, и мы 
обязательно устроим 
вам встречу с домаш-

ним любимцем!

Молодая, ласковая кошечка ищет 
хозяев. Может жить как в частном 
доме, так и в квартире. Василиса 
чистоплотная, в еде не приверед-
лива, спокойна, приучена к лотку, 
стерилизована.

Красавица 
Василиса

не переусердствуйте с цветами. 
если вам придется постоянно 
обрезать и прореживать их, ничего 
хорошего не выйдет



Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

Время работы: с 8:00 до 02:00 Время работы: с 8:00 до 24:00

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 23 июня по 7 июля 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Купеческий салат 
цена за 100 г

3800
4100

2300
2820

Нагутская №26 
вода минеральная 
газированная  0,5 л  

-18%

16440 6020

15750

13150 4990

12600

Бернские сосиски 
сыр/бекон, Австрия
300 г

Ringa Bacon
нарезка, Венгрия
150 г 

Galler
шоколад в ассортименте 
Германия  70 г

-20%

15550

13990

К вину сырная закуска 
в ассортименте, 
Голландия 100 г  

-10%

-17%

-20% 29900
37900

14900
18900

Автомат водный 
1шт

12900

Коврик пляжный 
в чехле  1шт

21900

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
23 ИюНя – 7 ИюЛя

219000

Hennessy
коньяк, Франция  0,7 л

279000

14390
18390

169000
219000

3300
4240

3450
3720

-7% -7%

Деликатес филе 
ассорти  200 г

3990

2090

5070

2530

-21%

-17%

299025890

Tuborg Green
пиво   0,5 л

353033390

9900

Corona Extra
пиво, Мексика  0,33 л

-13%-15%

-22%

11400

139000
189000

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

*Предложение действительно 
с 23.06 по 7.07. 2011 г.
Количество товара ограничено

При покупке 2 бутылок 
пива Engel Gold (0,5 л) 
пивной бокал (0,5 л) и чипсы
Yu-Sheng (100 г) в ПОДАРОК!*

2100
2420

Плов из курицы 
цена за 100 г

2050

15600 15600

2900
2200

20800 20800

3630

-7% -20%

Рыба с овощами
цена за 100 г

2900
3420

-15%

Магнат Мадагаскар 
мороженое шоколадное
80 г

Золотой стандарт 
мороженое, рожок
105 г

Olidal
масло оливковое
virgin, Португалия
500 мл

Olidal
масло оливковое
virgin extra, Португалия  
500 мл

Fruiting
напиток в ассортименте 
0,238 л

3700
4030

-8%

6460

5290

Yu-Sheng
чипсы в ассортименте 
100 г 

-18%

Закуска грибная
из шампиньонов 
цена за 100 г

Особая
водка в ассортименте 
0,5 л

Berneroy Fine
кальвадос, Франция   
0,7 л 

Efes Pilsener
пиво светлое   0,5 л

СПЕЦИАЛЬНО 
дЛя ВЕСЕЛОЙ 
КОМПАНИИ!

рецепт молочного коктейля 
«Летнее удовольствие»
от «Мира Вкуса»

руб.

пиво

188
Ингредиенты:
• мороженое  «Золотой стандарт», 100 г
• напиток Fruiting, 50 г
• шоколад Galler, 2–3 кусочка
• лед 
• листья мяты
Способ приготовления:
В блендере смешать мороженое, фруктовый напиток, лед. Пе-
релить в бокал. Посыпать тертым шоколадом и украсить ли-
стьями мяты, по желанию – кусочками фруктов и взбитыми 
сливками. Приятного аппетита!

40
руб.

600
руб.

500
руб.

500
руб.

75
руб.

40
руб.

90
руб.

80
руб.

-13%

Мясной салат
цена за 100 г

52
руб.

52
руб.

Olmeca Blanco
текила белая,
Мексика  1 л

Полотенце махровое
в ассортименте  1 шт 

Santa Carolina
вино, Д.О.
в ассортименте, Чили  
0,75 л 

реклама реклама
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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События, о которых должен знать каждый!

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Не так давно в истории Mango началась новая 
веха – бренд решил сменить свой логотип. Теперь 
поклонникам придется привыкать к довольно про-
стым черным буквам на белом фоне. Таким образом 
руководители компании решили обратиться к более 
«взрослым» покупателям. «Марка была основана 
в 1984 году, и пришло время внести что-то новое, 
сохранив при этом идею компании. Новый логотип 
воплощает ценности бренда, такие как уникальный 
стиль, оригинальность и женственность, и он адап-
тирован к стилю женщины Mango сегодняшнего 
дня», – рассказали представители компании.

Спелый Mango

Еще в прошлом году косметическая компания 
Rimmel London объявила о том, что ее новым лицом 
станет Соланж Ноулз, сестра королевы R’n’B Бейонсе 
Ноулз, известная своим ярким неповторимым стилем. 
И вот наконец совсем недавно были обнародованы 
первые снимки кампании, которая будет запущена 
этой осенью. Глядя на получившийся образ, захотят 
поэкспериментировать даже сторонницы естественного 
макияжа: яркие и сочные тона в сочетании с загоре-
лой кожей Соланж выглядят весьма привлекательно. 

Создать образ в стиле Rimmel легко – следуйте 
модным советам и приобретайте фирменную косме-
тику в Центре Галереи Чижова, в магазине «Рив Гош».

17 июня в Воронеже завершился I Международный Платоновский фестиваль —  
масштабный проект, щедрый подарок к 425-летию города, которое будет отмечаться 
осенью 2011 года. В ходе фестиваля столицу Черноземья посетили выдающиеся 
музыканты, актеры, режиссеры и другие представители искусства. 

В рамках этого глобального культурного события 10 июня Центр Галереи Чижова 
посетили известные деятели искусства: М. В. Бычков – директор Платоновского 
фестиваля, известная молодежная труппа из Украины – «Киев Модерн-Балет», 
оперная певица из Польши Ивона Соботка, а также солисты 
Воронежского театра оперы и балета.

Гости смогли полюбоваться на город с высоты птичьего 
полета смотровой площадки ЦГЧ, а также поужинать в 
одном из самых больших в Европе заведений – арт-шоу-
ресторане «Балаган-Сити».

26 июня – День молодежи России – праздник 
юности и молодости! Этот праздник – символ 
творчества и вдохновения, энергии и задора, 
познания и самоутверждения!

Мы приглашаем всех воронежцев и гостей 
города принять участие в праздничных  
мероприятиях в Центре Галереи Чижова, 
посвященных Дню молодежи России.
Подробности по телефону 261-99-99

Сестра Бейонсе – новое лицо Rimmel London

День молодежи России 

Центр Галереи Чижова – партнер 
Международного Платоновского фестиваля

Лето-2011: звезды на пляже

Открытие магазина цветов Verba

Голливудские звезды точно знают: внимание 
на пляже привлекает не столько обнаженное 
тело, сколько стильный комплект для солнеч-
ного отдыха. Поэтому они выбирают самые 
сочные и притягательные из последних фэшн-
тенденций. Так, Пэрис Хилтон неотразима в 
тунике с полосатым принтом, Селена Гомес –  
в стильной вязаной сетке, а Келли Роуланд не 
расстается с широкополой соломенной шляпой. 
И, конечно, хит сезона – красный цвет – тоже 
нашел свое применение в звездном гардеробе: 
его выбирают Бейонсе, Джемма Аткинсон и 
Майли Сайрус.

Самой модной формой купальника этого 
года можно назвать «бандо» – сплошная модель 
без бретелей, которая бывает открытого и 
закрытого типа. Открытый купальник-бандо 
закрывает грудь широкой лентой, а сплошной 
придает изящную форму полным бедрам.

Не упусти «горячие» купальники сезона 
«лето-2011» в магазинах Центра Галереи Чижова: 
«Стильпарк», Calzedonia, Intimissimi,Tezenis, 
Women’s Secret, Palmetta и Triumph.

Центр Галереи Чижова следит за модой во всем. И 
если цветочный принт так по душе пришелся горожанам, 
значит, им обязательно понравится и то, что теперь 
в фэшн-центре Черноземья можно купить и живые 

цветы. Букет восхитительных хризантем, роскошная 
композиция из орхидей, утонченные лилии и, конечно, 

великолепные розы – на любой случай у флористов 
магазина Verba найдется цветочное решение. Вы 

даже можете заказать здесь подобрать букет невесты, 
бутоньерку для жениха, оформить свадебный кортеж 

или торжественный банкет.

2 этаж

-2 этаж

4 этаж

Джерри Холливелл

1 этаж

звездный стильМодная геометрия
Повседневная 
Полоска 

Повседневный стиль 
от Prada в 2011-м – яркие 
контрастные полоски. Но 
это платье интересно не 
только расцветкой, но и 
усложненным кроем. На-
правления полосок схо-
дятся в области талии, 
тем самым расставляя 
смысловые акценты и 
визуально корректируя 
фигуру. Важно и то, что 
мы поддерживаем «по-
лосатый» образ не одно-
тонными, а цветными 
аксессуарами, поддер-
живающими общую гам-
му комплекта. 

естественная 
красота

Если вы хотите под-
черкнуть естественную 
красоту форм, отдайте 
предпочтение однотон-
ным купальникам. А что-
бы привлечь к себе вни-
мание, цвет выберите 
яркий – например фук-
сию. Если вы не можете 
смириться с отсутстви-
ем в пляжном комплек-
те модной полоски –  
компенсируйте одно-
тонность купальника 
двухцветным парео.

высший 
Пилотаж
 

Высший пилотаж для 
модника – сочетать раз-
личные геометрические 
рисунки в одном ком-
плекте. Так, капризная 
клетка может «дружить» 
со строгой полоской, соз-
давая весьма эпатажный 
образ. Секрет его в том, 
что доминировать может 
только один рисунок. На-
пример, в этом комплек-
те акцент ставится на 
светлой контрастной по-
лоске, а приглушенные 
тона клетчатых рубашки 
и брюк лишь оттеняют 
основной рисунок. 

Рубашка, Coliǹ s, 3 этаж, 990 руб.
Джемпер, Coliǹ s, 3 этаж, 995 руб.
Брюки, Fashion Week, 3 этаж,  
3 780 руб.
Ремень, Coliǹ s, 3 этаж, 990 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 4 390 руб.
Обувь, Paolo Conte, 3 этаж,  
4 400 руб.

Платье, Mango, 2 этаж,  
1 999 руб.
Туфли, Paolo Conte, 3 этаж,  
4 700 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 420 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 14 159 руб.

Ralph Lauren

Marc JacobsPrada

Aqua Bendita

КОмПлеКТы 

ПОДОБРаны

Бюро стилистов

Центра Галереи

Чижова
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

Юбка-карандаш и бе-
лая блуза – сдержан-
ный, но невероятно 
сексуальный тандем. 
Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

В новом сезоне полет 
дизайнерской мысли 
устремился в свобод-
ное плаванье. Look 
в черно-белой гам-
ме тоже может быть 
ярким! Контрастный 
принт на футболке 
привлекает внимание 
и навевает мысли о 
рок-движении. «Фа-
натом рока можно и 
не быть, но одеться 
стильно ты обязан!» – 
практически девиз 
молодежной моды. 
Добавьте эпатажа!

ROCK 
THIS PARTY

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
переплетением. Клоги 
на деревянной подо-
шве и кожаные митен-
ки – атрибуты креатив-
ной деловой леди. Что 
ж! Весна – время без-
граничной фантазии! 

Блузка, Mango, 2 этаж, 
1 299 руб.
Жакет, Sisley, 2 этаж, 
3 799 руб.
Шорты, Sisley, 2 этаж, 
2 699 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
3 999 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
1 699 руб.
Галстук, Terranova, 2 этаж, 
399 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Перчатки, «Важный аксессуар»
1 этаж, 1 699 руб.

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

При правильно по-
добранном размере 
черно-белый костюм 
способен преобра-
зить абсолютно любо-
го мужчину. Но вес-
ной-2011 речь идет не 
о классическом крое 
пиджака. Стильный 
жакет с воротником-
апаш снимет все обви-
нения в неоригиналь-
ности. Открывайте для 
себя новые формы!

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.

В проекте приняли участие претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2012», 
запишись на кастинг на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

Трудно найти модную тенденцию или деталь, к которой не имеет отношения Коко Шанель. Сочетание чер-
ного и белого в одежде – также ее детище. Именно Коко, не любившая буйство красок, впервые ввела его в моду. 

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 

infovoronezh.ru
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

Юбка-карандаш и бе-
лая блуза – сдержан-
ный, но невероятно 
сексуальный тандем. 
Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

В новом сезоне полет 
дизайнерской мысли 
устремился в свобод-
ное плаванье. Look 
в черно-белой гам-
ме тоже может быть 
ярким! Контрастный 
принт на футболке 
привлекает внимание 
и навевает мысли о 
рок-движении. «Фа-
натом рока можно и 
не быть, но одеться 
стильно ты обязан!» – 
практически девииииз 
молодежной моды. 
Добавьте эпатажа!

ROCK 
THIS PARTY

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
переплетением. Клоги 
на деревянной подо-
шве и кожаные митен-
ки – атрибуты креатив-
ной деловой леди. Что 
ж! Весна – время без-
граничной фантазии! 

Блузка, Mango, 2 этаж, 
1 299 руб.
Жакет, Sisley, 2 этаж, 
3 799 руб.
Шорты, Sisley, 2 этаж, 
2 699 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
3 999 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
1 699 руб.
Галстук, Terranova, 2 этаж, 
399 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Перчатки, «Важный аксессуар»
1 этаж, 1 699 руб.

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

При правильно по-
добранном размере 
черно-белый костюм 
способен преобра-
зить абсолютно любо-
го мужчину. Но вес-
ной-2011 речь идет не 
о классическом крое 
пиджака. Стильный 
жакет с воротником-
апаш снимет все обви-
нения в неоригиналь-
ности. Открывайте для 
себя новые формы!

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.

В проекте приняли участие претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2012», 
запишись на кастинг на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

D&G D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

Трудно найти модную тенденцию или деталь, к которой не имеет отношения Коко Шанель. Сочетание чер-
ного и белого в одежде – также ее детище. Именно Коко, не любившая буйство красок, впервые ввела его в моду. 

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 

реклама

ретро в стиле хай-тек

Футболка, Benetton, 2 этаж, 
1 099 руб.
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб. 
Жилет, Terranova, 2 этаж, 
2 299 руб. 
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 9 900 руб. 
Ремень, Sisley, 2 этаж, 
1 099 руб. 
Обувь, Ecco, 3 этаж, 
4 964 руб.

Сорочка, Benetton, 2 этаж, 
1 599 руб.
Пиджак, Sisley, 2 этаж, 
7 799 руб.  
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб.
Галстук, «Мужской вкус», 
1 этаж, 999 руб.
Туфли, Fashion week, 3 этаж, 
4 763 руб.
Ремень, Terranova, 2 этаж, 
990 руб.

Купальник, Jennifer,  
3 этаж, 799 руб.
Шляпа, Cаlliope, 2 этаж, 
599 руб.
Парео, Sisley, 2 этаж,  
1 299 руб.
Туфли, Fashion Week,  
3 этаж, 10 775 руб.

Рубашка, Fashion Week,  
3 этаж, 1 365 руб.
Кардиган, Sisley, 2 этаж,  
2 170 руб.
Брюки, Fashion Week,  
3 этаж, 3 885 руб.
мокасины , Fashion Week, 
3 этаж, 4 696 руб.

строгая 
гармония 

Белые брюки уместно 
смотрятся и в спортив-
ном комплекте – в со-
четании с лонгсливом в 
контрастную полоску и в 
более официальной вер-
сии дресс-кода: с рубаш-
кой и кардиганом. 

Симметричные рисун-
ки на ткани смотрятся 
стильно и вместе с тем 
сдержанно. Например, в 
этом комплекте строгая 
гармония правильных 
геометрических фигур 
подчеркивает не только 
атлетическое телосло-
жение, но и вашу уверен-
ность и надежность.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

В  этом сезоне дизайнеры снова предлагают нам взяться за изучение школьных предметов. Всем известно 
о моде на историю, ботанику и зоологию, а летом 2011 года к ним можно добавить еще и геометрию. 
Геометрические узоры снова актуальны – остается только выбирать и правильно подбирать.

рекламареклама
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ПОСле

ДО

анна, 20 лет 
Анна – студентка. Девушка 

решила принять участие в про-
екте «Шопинг со стилистом» 
вместе со своим бойфрендом: 
они оба любят фотографиро-
ваться и экспериментировать 
с одеждой. В ближайшие пла-
ны пары входит путешествие 
в один из самых красивых го-
родов России и мира – Санкт-

Петербург, поэтому и по-
добрать образ для такой 
поездки нужно стильный и 
романтичный. на анне:

Этим летом на пике популярно-
сти микрошорты, по форме напо-
минающие белье, и если вам есть 
что показать – это ваш вариант. 
Вслед за джинсами летние шорты 
«подхватили» тенденцию высокой 
талии, которая еще и скроет неко-
торые недостатки. Если вы любите 
свободный крой, fashion-находка 
для вас – юбка-шорты. И, конечно, 
ни один из сезонов не устоит перед 
натиском денима – джинсовые шор-
ты подойдут для любого случая. 

Платье с мягкими драпиров-
ками на юбке и открывающим 
зону декольте лифом – лучшее 
женское оружие. 

Облегающее сверху и плавно рас-
ширяющееся книзу платье добавит 
женственности хрупким девушкам и 
позволит скрыть лишние объемы на 
бедрах более полным барышням.

Звездные красотки на красных 
ковровых дорожках «изобрели» 
также еще один способ элегантно 
подчеркнуть талию – черную ленту 
с бантом вместо пояса. 

Жаркое лето – самое время раз-
нообразить свой hair style! Отдай-
те предпочтение собранным воло-
сам: это может быть французская 
коса или низкий хвост со взбитыми 
локонами.

Дополнят комплект сдержанный 
клатч оливкового цвета и женствен-
ные босоножки в nude-гамме. 

Мастер-класс 
по Макияжу

В летнюю пору необходимо несколько 
изменить принципы своего макияжа. Во-
первых, лучше отказаться от тонального 
крема – он способствует закрытию пор. Если 
вам все же необходим тон, используйте тони-
рующий увлажняющий крем. Для летнего ма-
кияжа отлично подойдут гель-румяна, кото-
рые хорошо впитываются и не осыпаются. В 
жаркую пору от обильного нанесения теней 
стоит отказаться, куда удобнее использовать 
перламутровые тени с легкой текстурой. А 
вот для губ отлично подойдет легкий блеск.  

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

ЖенСКОе 
ОРуЖие

ВаРиаЦии на Тему

ДО

Очки, Jack&Jones, 2 этаж, 949 руб.

Футболка, Cropp Town, 3 этаж, 490 руб.

Куртка, Armand Basi, 1 этаж, 15 978 руб.

Брюки, Marlboro Classics, 1 этаж, 4 330 руб.

Пояс, Fashion Week, 3 этаж, 1 250 руб.

Кеды, Paolo Conte, 2 этаж, 5 350 руб.

Сумка, + IT, 1 этаж, 4 335 руб. ПОСле

1, Очки, Benetton, 2 этаж, 1 599 руб.
2, Колье, Oasis, 3 этаж, 400 руб.
3, Блузка, Mango, 2 этаж, 1 699 руб.
4, Кардиган, Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
5, Сумка, Mango, 2 этаж, 6 499 руб. 
6, Брюки, Mango, 2 этаж, 2 299 руб.
7, Туфли, Ecco, 3 этаж, 4 313 руб.

Серьги, Oasis, 2 этаж, 250 руб.

Платье, Oasis, 2 этаж, 3 750 руб.

Клатч, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 10 190 руб.

туфли, Paolo Conte, 2 этаж, 6 300 руб.

Слипы (классические плавки) 
подойдут мужчинам со стройной 
фигурой, а если вы обладаете 
рельефным прессом, то можете 
себе позволить и брифы (плавки с 
очень узким боковым швом). 
Бермуды, доходящие до ко-
лен, и короткие шорты также 
подойдут мужчинам с любым 
типом фигуры. 

к пляжноМу сезону

Реглан  – одежда (пальто, 
платье и т. п.) такого покроя, 
при котором рукав составляет 
с плечом одно целое. Этот вид 
одежды предложил британский 
фельдмаршал Фицрой Джеймс 
Генри Сомерсет лорд Раглан. 
Такой крой одежды появился во 
время Крымской войны, он по-
зволял уменьшить проникнове-
ние воды в плечевых швах.

Модный Словарь

Сергей не любит спортивный 
стиль. Но ведь спорт – это не толь-
ко мешковатые штаны и мастерка 
с тремя лампасами. Современный 
sport style – это, прежде всего, 
комфортный крой, мягкие ткани и 
яркие цвета. 

Этим летом яркий принт на фут-
болке – верный спутник стильного 
молодого человека.

Альтернативный вариант спор-
тивным штанам – джинсы-бэгги. 
Свободные формы не стесняют 
движений, а достаточно прочный 
деним не растянется после первой 
же тренировки.  

Мягкий трикотажный кардиган 
понадобится и летом, ведь погода 
преподносит самые разные сюр-
призы. Изюминку в комплект вне-
сет усложненный крой: воротник-
стойка и  скрытая застежка.

Sport Style  

Если вам порядком надое-
ли пуловеры и кардиганы в 
вашем гардеробе и вы хотите 
приобрести что-то новое для 
прогулок по вечернему городу, 
советуем обратить внимание 
на светлую куртку в стиле ми-
литари. Она уместна и в casual, 
и в более деловом комплекте.

С тех пор как брюки появи-
лись в женском гардеробе, по-
водов примерить «главный 
атрибут мужского комплекта» 
становится все больше. Для 
женственного образа лучше 
подойдет шифоновый «верх» в 
сочетании с ультрамодным тон-
ким ремешком на талии.

ВаРиаЦии на Тему

на СерГее:

лето в шортах

Хочешь стать 
героем рубрики? 
Запишись по тел. 
261 - 99 - 99

1, Очки, Jack Jones, 2 этаж, 949 руб.

2, Поло, Armand Basi, 1 этаж, 4 950 руб.

3, Куртка, Armand Basi, 1 этаж, 10 500 руб.

4, Ремень, Benetton, 2 этаж, 1 099 руб.

5, Сумка, «важный аксессуар», 1 этаж,  
7 390 руб.

6, Брюки, Fashion Week, 3 этаж, 3 132 руб.

7, Обувь, Paolo Conte, 2 этаж, 4 400 руб.

1

1
2

2 3

4

5

5

6
6

7

7

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

4

3

реклама реклама

СерГей, 22 Года
Участник нашей рубри-

ки – будущий военный 
психолог. Свободное вре-
мя Сергей старается за-
полнять общением со 
своей любимой девуш-
кой, но вместе с тем не-
мало внимания уделяет 
и поискам собственного 
стиля в одежде. Бюро 
стилистов помогло герою 
разрешить модные сомне-
ния и подобрать свой непо-
вторимый образ.
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В проекте приняли участие модели агентства 
«В красоте – сила!», участницы конкурса «Краса 
Воронежского края». Ты тоже представляешь себя 
на подиуме под вспышками фотокамер, на обложке 
глянцевых журналов и в рекламе мировых брендов? 
Мы готовы исполнить твою мечту. Стань топ-моделью, 
работая с профессионалами! Записаться на кастинг 
модельного агентства «В красоте – сила!» можно 
по телефону 8(905)650-82-92 или заполнив анкету 
на сайте www.krasavrn.ru 

Шляпа, 
Marlboro Classics , 
1 этаж, 7 230 руб.

Купальник, 
Benetton, 

2 этаж, 2 199 руб.
Платок, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 1 290 руб.

Сумка,
Accessorize, 

1 этаж, 1 890 руб.

Платье, Monsoon, 
1 этаж, 4 350 руб.

Болеро, Monsoon, 
1 этаж, 2 850 руб.

Сумка, 
Accessorize, 

1 этаж, 1 890 руб.
Браслет, 

Accessorize, 
1 этаж, 395 руб.

Браслет, 
Accessorize,

1 этаж, 580 руб.

Брюки, Savage, 
3 этаж, 999 руб.

Пуловер, Savage, 
3 этаж, 799 руб.

Ветровка, Savage, 
3 этаж, 1 499 руб.

Кеды, Colin’s, 
3 этаж, 1 990 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 8 500 руб.

Шляпа, 
Marlboro Classics, 
1 этаж, 4 750 руб.

Жакет, Naf Naf, 
2 этаж, 4 200 руб.

Блуза, Naf Naf, 
2 этаж, 1 650 руб.

Брюки, Naf Naf, 
2 этаж, 2 688 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 12 790 руб.

Fashion-показЧетыре стороны света
Те, кто уверен, что модные тенденции при-

думывают известные бренды, – ошибаются. 
Мода незримо присутствует в каждом уголке 
планеты: на знойном побережье Тайланда, на 
хиппи-вечеринке в Сан-Франциско и даже в 
крохотной индийской деревушке. Ведь в любой 
стране есть то, что способно вдохновить дизай-
нера на настоящий фэшн-шедевр: уникальная 
субкультура и национальный колорит.    

Хотите почувствовать себя космополитом? 
Черпайте вдохновение у модных брендов Цен-
тра Галереи Чижова! Свободолюбивые хиппи 
выберут цветные шаровары и вышитые туники, 
восточной красавице придутся по душе яркие 
платья в пол, а бесстрашный шериф выберет 
кожаную куртку и потертые джинсы.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Бермуды, People, 
3 этаж, 1 198 руб. 

Футболка, People, 
3 этаж, 499 руб.

Шарф, People, 
3 этаж, 499 руб.
Сандали, Sisley, 

3 этаж, 3 199 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 13 500 руб.

какие фильмы посмотреть

театры, музеи, выставки

 афиша

«Палата», ужасы, триллер (США)

«Зеленый фонарь», фантастика, боевик, триллер, 
криминал (США)

«Супер 8», фантастика, триллер, детектив (США)

«Бунт ушастых», семейный мультфильм, 
фэнтези, комедия (США)

«Все включено», комедия (Россия)

«Древо жизни», фантастика, драма (США)

«Люди Икс: Первый класс», фантастика, триллер, 
боевик, приключения, драма (США)

«Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок»,  
комедия (США)

«Кунг-фу Панда-2», семейный мультфильм, 
комедия, боевик, приключения (США)

«Пираты Карибского моря. На странных 
берегах», фэнтези, боевик, комедия, (США)

мультфильм, комедия, приключения (США)

Молния МакКуин и его друг Мэтр в новом высокооктановом 
приключении. Начинается самая важная и престижная в мире 
гонка, Мировой Гран-При. МакКуину предстоит соревноваться 
с лучшими из лучших, на самых красивых и опасных трассах. 
Но главное – Молния еще не знает, что они с Мэтром окажутся 
в самом сердце запутанного шпионского заговора.

комедия (США)

У Энни в личной жизни полный бардак, и ей совсем 
не до веселья. Но девушке придется забыть о своих 
проблемах: ведь вскоре ей предстоит отправиться 
на девичник к лучшей подруге. Девочки оторвутся 
так, как мальчикам и не снилось…

«девичник в вегасе»
триллер (Великобритания)

Семь или восемь? Не в граммах, а в полицейских!.. Именно 
этим вопросом задается лондонский маньяк, решивший про-
славиться. Выбрав себе для первых полос таблоидов звучный 
псевдоним Блиц и вооружившись молотком, Барри Вайс вы-
ходит на улицы. И теперь главному герою придется спасать 
свою шкуру и пытаться остановить сумасшедшего убийцу…

«без компромиссов»

22 июня «Тысяча и одна ночь», балет в двух  
действиях. Ф. Амиров.
23 июня «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский.
24 июня «Лебединое озеро», балет в трех действи-
ях. П. Чайковский.

театр оперы и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

22 июня «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

23 июня «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.

27 июня «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб.

28 июня «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй.

29 июня «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях. П. Бомарше.

30 июня «Невероятный сеанс», мистическая комедия 
в двух действиях.

театр драмы им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

22 июня «Солдат и ведьма», спектакль для детей.

23 июня «Дикий», спектакль для детей.

24 июня «Волшебная лампа Аладдина», спектакль для детей.

воронежский государст-
венный театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

23 июня «Кувшин», комедия. Г. фон Клейст.
24 июня «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
25 июня «Альбом, семь способов соблазнения. А. Аверченко.
26 июня «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. 
Г. Ибсен.
28 июня «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

камерный театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

«тачки-2» 3D

воронежский областной 
Художественный музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255-38-67

«Мир А. Платонова». Экспозиции современных иллю-
страторов Платонова – С. Филипповой, Л. Саксонова, 
В. Калныньша, Н. Коньшиной.

В мемориальном доме-музее представлены вещи,  
связанные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

выставоЧный зал союза Художников
ул. кирова, 8, тел. 277-18-33

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87

 «время платонова». Фотографии Бориса Игнатови-
ча из Музея Московского Дома фотографии

«котлован», выставка оригинальных инсталляций по 
одноименному роману Платонова.

«путешествие в человечество», эпоха Платонова в 
живописи из собрания Третьяковской Галереи.

коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западно-Европейское искусство», «Русское искусство».

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.
Картинная галерея М. Долговой. Пейзажи, натюрморты, 
портреты, картины в жанре критического реализма.

музей с. есенина
ул. донбасская, 3, тел. 270-03-19

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19а, тел. 252-24-59

Выставка повествует о жизни и творчестве русского поэта, 
а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.
Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

Основные экспозиции: «История Воронежского края с глу-
бокой древности до конца XX века», «Воронежская область в 
годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора 
и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

«оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия на протяжении восьми 
столетий – с XIII до первой половины XX века, а также 
обмундирование и награды русской армии.

«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, жу-
ков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.

«запечатленная память», выставка из коллекций 
Эртильского краеведческого музея.

«музейные реликвии», выставка представлена 
наиболее редко выставляемыми экспонатами из фон-
дов музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», «Жи-
вопись, скульптура, художественный металл», «Фото-
графия», «Мебель».

воронежский областной 
краеведЧеский музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 52-16-47

реклама
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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кроссворд

Гороскоп на неделю обещает 
невероятно привлекательные 
предложения. Однако светила 
напоминают, что «бесплатный 
сыр только в мышеловке», и 
рекомендуют основательно 
все взвесить. Если имеются 
долги, постарайтесь погасить 
их, тем более, материальное 
положение это позволяет. В 
личной жизни главным геро-
ем для вас станет кто-то из 
Скорпионов.

Проблемы прошлого разре-
шатся самым лучшим обра-
зом, к чему будут причастны 
Львы. Вероятно появление но-
вых знакомств, которые лягут 
в основу перспективного про-
фессионального партнерства. 
Об отпуске остается только 
мечтать. Однако его отсут-
ствие окупится лестными от-
зывами в ваш адрес, посеще-
нием светских мероприятий и 
выходными за городом.

Творческая пора, полная вдох-
новений и мечтаний. Впрочем, 
не забывайте: чтобы задуманное 
сбывалось, надо витание в об-
лаках, как минимум, чередовать 
с профессиональной активно-
стью. Близкий человек, принад-
лежащий созвездию Близнецов, 
способен форсировать события, 
к чему вы сейчас совершенно не 
готовы. Чтобы подобного не слу-
чилось, больше общайтесь и не 
бойтесь доверять людям.

С одной стороны, авантюризм 
и желание новых открытий вле-
кут вас к свершениям, с дру-
гой – семейные хлопоты при-
вязывают к дому и поглощают 
время. Чтобы совместить эту 
разнополярность, расставьте 
приоритеты и действуйте в 
соответствии с логикой. К фи-
нансовым вопросам подходите 
максимально собранно. Вероя-
тен приезд родственника, рож-
денного под знаком Овна.

Обращайте внимание на мело-
чи. Они в итоге не только пре-
допределят развитие событий, 
но и станут основой того или 
иного проекта. Появятся дела, 
требующие безотлагательного 
решения. Часть из них будет 
связана с бытовой сферой. По-
мочь и немного разгрузить вас 
смогут Рыбы, но не садитесь 
им на шею, есть шанс упасть 
и больно удариться. Сексуаль-
ный фон невероятно высок.

В принятии решений разделяйте 
разумный и безрассудный риск. 
Не беритесь за дело, если со-
мневаетесь в собственных силах. 
Есть все шансы восстановить 
разрушенные вами же отноше-
ния, пересмотреть систему цен-
ностей, а заодно и круг общения. 
Появится желание вложить зна-
чительную сумму в «имидж», тем 
самым повысив свой статус. Но 
кичиться этим, в частности перед 
Весами, не стоит.

Ситуация в вопросах финансо-
вых, а также связанных с работой 
и материальными ценностями 
будет складываться весьма бла-
гоприятно. К тому же вы сможете 
показать себя с лучшей стороны 
и тем самым заслужить доверие 
и уважение, что пригодится в 
будущем. Есть все возможности 
для красивого и страстного лю-
бовного романа. Свободное вре-
мя проведите с Водолеями, вас 
ждут новые открытия и эмоции.

Появится тяга к вещам, к ко-
торым вы ранее потеряли 
интерес. В этом плане бла-
гоприятным будет не про-
сто окунуться в новую сферу 
деятельности, но и посетить 
ряд обучающих мероприятий. 
Неоценимые знания можно 
получить от Тельцов, но тре-
бовать их в лобовую не стоит. 
Вероятен кратковременный, 
но насыщенный по эмоциям и 
впечатлениям отдых.

Организационные мероприятия 
ввергнут в рутину. Чтобы свое-
временно справиться с ней, сме-
ло просите помощи у Дев. Что 
касается разнообразия в личной 
жизни, то оно всецело зависит от 
вас. Одиноким представителям 
знака на этой неделе следует 
почаще бывать в обществе, это 
повысит вероятность романтиче-
ского знакомства. Неделя благо-
приятна для различных финансо-
вых операций.

Бытовые проблемы уйдут в про-
шлое, позволив наслаждаться 
комфортом и домашней негой. 
Отличному настроению спо-
собствует и унисон взглядов с 
близкими людьми. А вот в биз-
несе дела не столь однозначны: 
между коллегами нет единения, 
а потому успех сейчас зависит 
от того, чья точка зрения будет 
выбрана в качестве основной. 
Звезды советуют не конфликто-
вать с Козерогами и Львами.

Астропрогноз сулит стабиль-
ность как в работе, так и личной 
жизни. Ваша главная задача 
– сохранить эту гармонию, не 
расшатать ее излишним про-
явлением темперамента. К 
новым проектам, особенно 
предложенным Стрельцами, от-
неситесь настороженно. Не ис-
ключено, что на этой неделе вы 
услышите признание в любви. 
Избегайте сквозняков и будьте 
внимательны к здоровью.

Вы получите известия, кото-
рых давно ждали. Кроме того, 
поступят выгодные коммерче-
ские предложения, способные 
значительно обогатить вас в 
будущем. Вероятно возоб-
новление отношений с быв-
шими возлюбленными и даже 
появление мыслей о браке.  
Эмоциональную разрядку при-
несут выходы в свет, совер-
шенные в компании кого-то из 
представителей знака Рак.

наш гороскоп посвяЩен дню молодежи, который отмеЧается 27 июня

алла кравЧенко 
студентка ВЭПИ

ольга Щекина 
сотрудник Пенсионного фонда

валерия Черкасова 
студентка ВГПУ

елена заболотняя 
кассир

наталия фесенкова 
офис-менеджер

елена гонЧарова 
менеджер торгового зала

наталия кашкарова 
студентка медучилища

семен шуваев 
студент кооперативного 

института

светлана кузнеЦова 
выпускница педагогического 

колледжа при ВГПУ

валерия ларина 
студентка кооперативного 

института

татьяна морарь 
старший продавец

марина довженко 
менеджер отдела управления 

продаж

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на задание № 24:

75283146

43168257

82574361

14635872

27856413

61342785

58721634

36417528

горизонталь:
1. Сандал. 
4. Спаржа. 
10. Раджа. 
11. Топка. 
12. Казакин. 
13. Плата. 
15. Осада. 
17. Асс. 
18. Нюх. 

20. Кио. 

21. Ром. 

24. Роман. 

29. Смена. 

31. Анапест. 

32. Титул. 

33. Орало. 

34. Реноме. 

35. Скалка. 

вертикаль:
1. Сурепа. 
2. Недра. 
3. Атака. 
5. Пятно. 
6. Репка. 
7. Атаман. 
8. Ваза. 
9. Рука. 
14. Теснота. 

16. Синдром. 
17. Аск. 
19. Кратер. 
23. Галоша. 
25. Метан. 
26. Налим. 
27. Матч. 
28. Фетр. 
29. Стоик. 
30. Есаул. 

судоку с капсулами:кроссворд:

Судоку «Четные – нечетные»
Сетка заполняется цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом квадрате 3 на 3, каждой 
горизонтальной и вертикальной строке цифры не повторялись. В квадратах 3 на 
3 выделены ячейки, где должны находиться четные (нечетные) цифры.

 отдых

 �Частное объявление  

Продаются куры «Брама», цесарки, фазаны, перепела 
японские и эстонские (клетка и пособие – в дополне-
ние). Также цесарята и фазанята. Яйцо инкубационное 
лечебное, мясо диетическое. 

обращаться по адресу: с. девица, ул. фабричная, 19/1.  
телефон 8-903-852-78-07


